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Резюме 
 

 На своем двадцать первом совещании (30 марта 2009 года) Президиум Совещания 
Сторон Конвенции просил секретариат подготовить для одиннадцатого совещания 
Рабочей группы Сторон Конвенции доклад по вопросу о наращивании потенциала с 
целью оказания помощи Рабочей группе в выполнении ее мандата по контролю за 
осуществлением программы работы по линии Конвенции в межсессионный период 
(см. решение III/9 о программе работы на 2009-2011 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2/ 
Add.17, приложение, вид деятельности II) и решение I/14 о создании Рабочей группы 
Сторон (ECE/MP.PP/2/Add.15, пункт 1)). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На третьей сессии Совещания Сторон Конвенции (Рига, 11-13 июня 2008 года) 
в решении III/9 о программе работы на 2009-2011 годы Стороны постановили уделять 
первостепенное внимание вопросам, связанным с соблюдением и осуществлением, 
включая наращивание потенциала (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17, пункт 3).  Хотя какого-либо 
отдельного решения по вопросу о наращивании потенциала принято не было1, Совещание 
Сторон приветствовало доклад секретариата по вопросу о наращивании потенциала 
(ECE/MP.PP/2008/6) и приняло к сведению дополнительные вопросы, поднятые в ходе 
обсуждения деятельности по наращиванию потенциала. 
 
2. В настоящей записке сначала рассматривается вопрос о роли деятельности по  
наращиванию потенциала в стратегическом плане для Конвенции на 2009-2014 годы.  
Затем проводится обзор мероприятий по координации деятельности в области 
наращивания потенциала, проведенных секретариатом после завершения подготовки 
записки по вопросу о наращивании потенциала для третьей сессии Совещания Сторон.  
Потом в контексте каждого из трех основополагающих компонентов сообщается о 
национальных и региональных мероприятиях по наращиванию потенциала.  Информация 
о национальных и региональных мероприятиях по наращиванию потенциала в поддержку 
осуществления Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
представлена за период с начала 2009 года2.  В заключении записки излагаются некоторые 
общие замечания в отношении тенденций в области наращивания потенциала и 
разработанной секретариатом структуре представления отчетности о наращивании 
потенциала. 
 

                                                 
1 Совещание Сторон приняло несколько решений и сделало ряд заявлений, которые 
касались наращивания потенциала, включая решение I/10 о центре сбора, обработки и 
распространения информации и службе по наращиванию потенциала, решения II/3 и III/2 
об электронных средствах информации и информационно-координационном механизме, 
решения II/2 и III/3 о содействии эффективному доступу к правосудию, Луккскую 
декларацию (октябрь 2002 года), Алма-Атинскую декларацию (май 2005 года) и Рижскую 
декларацию (июнь 2008 года). 
 
2 Информация о мероприятиях по наращиванию потенциала в поддержку 
осуществления Протокола о РВПЗ в 2008 году представлена в докладе шестого совещания 
Рабочей группы по РВПЗ (Женева, 22-24 ноября 2008 года;  ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, 
пункты 33-44). 
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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ДЛЯ КОНВЕНЦИИ 

НА 2009-2014 ГОДЫ 
 

3. В Риге Стороны приняли решение III/8 о стратегическом плане для Конвенции на 
2009-2014 годы (ECE/MP.PP/2008/2/Add.16), в котором вновь признается центральная 
роль деятельности по наращиванию потенциала в деле осуществления Конвенции и 
Протокола.  В стратегическом плане придается первоочередное значение укреплению 
процесса осуществления Конвенции Сторонами и в то же время признается важность 
дальнейшего развития Конвенции и расширения сферы ее действия с целью охвата 
большего числа стран.  Кроме того, в стратегическом плане признается, что опыт 
Конвенции может служить примером или моделью для осуществления соответствующих 
инициатив в других областях, помимо окружающей среды. 
 
4. Что касается трех основополагающих компонентов Конвенции, то стратегический 
план предусматривает укрепление потенциала путем осуществления деятельности по 
наращиванию потенциала в следующих областях: 
 
 а) доступ к информации: 
 
  i) региональные и субрегиональные мероприятия по наращиванию 

потенциала в поддержку создания регистров выбросов и переноса 
загрязнителей (цель I.8); 

 
 b) участие общественности: 
 
  i) мероприятия по наращиванию потенциала для должностных лиц на всех 

уровнях в целях формирования открытой культуры управления, в 
поддержку практики участия общественности и гласности в вопросах, 
касающихся окружающей среды (цель I.6); 

 
  ii) оказание поддержки развитию потенциала неправительственных 

организаций и укрепление гражданского общества в целях повышения 
эффективности участия общественности (цель III.5); 

 
 с) доступ к правосудию: 
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  i) работа по поощрению эффективного доступа к правосудию, в частности 

посредством укрепления потенциала и обмена надлежащей практикой, в 
том числе по вопросу о критериях правосубъектности (цель III.6); 

 
  ii) меры по информированию, подготовке и наращиванию потенциала 

специалистов в области права в соответствии с решением II/2 (цель I.11). 
 
5. С целью поддержки общего осуществления Конвенции стратегический план также 
предусматривает предоставление услуг по наращиванию потенциала и оказание 
финансовой помощи для обеспечения надлежащего признания и поддержки организаций 
гражданского общества, занимающихся вопросами природоохраны (цель I.12). 
 

II. РАМКИ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
А. Совещания по координации деятельности в области  

наращивания потенциала 
 

6. 27 ноября 2008 года в Женеве секретариат организовал пятое совещание по 
координации деятельности в области наращивания потенциала.  Участие в этом 
совещании приняли следующие организации, являющиеся партнерами по деятельности в 
области наращивания потенциала:  Ассоциация по рациональному использованию и праву 
окружающей среды (АРИПОС, Венгрия) от имени инициативы "Доступ" и общественной 
правовой сети "Справедливость и окружающая среда";  Европейская комиссия;  
Европейское экологическое бюро (ЕЭБ) от имени Европейского ЭКО-форума;  
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);  Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЕЦ);  Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА);  Российский региональный 
экологический центр, представлявший проект в поддержку осуществления Конвенции в 
Центральной Азии, финансируемый Европейской комиссией по линии ее проекта ТАСIS3;  
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП);  и 
Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР).   
 
7. Присутствовавшие организации - партнеры по деятельности в области наращивания 
потенциала сообщили о своих соответствующих мероприятиях и программах.  Обзор этих 
мероприятий представлен в главе III настоящего документа.  Участники отметили 
полезность и ценность этого обмена информацией и опытом. 
                                                 
3  Программа технической помощи Содружеству Независимых Государств. 
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8. В заключении совещания были обсуждены будущие стратегические направления 
деятельности в области наращивания потенциала.  Некоторые участники призвали 
сконцентрировать внимание на роли национальных координационных центров, поскольку 
они находятся в центре процесса осуществления.  По линии технического сотрудничества 
на местном уровне организуется все больше экспериментальных проектов.  Получить 
представление о значении таких проектов весьма трудно, в связи с чем в секретариат 
необходимо представлять о них соответствующую информацию.  В частности, было 
предложено, чтобы секретариат создал матрицу мероприятий в области наращивания 
потенциала, которая необходима для сбора информации о различных мероприятиях, 
проводимых в регионе, с целью улучшения их отслеживания.  По мнению ряда партнеров, 
платформы для участия, разработанные орхусскими центрами, могли бы использоваться 
для поощрения инициатив в области наращивания потенциала. 
 

В. Международная координационная группа по регистрам выбросов  
и переноса загрязнителей 

 
9. Четвертое совещание Международной координационной группы по РВПЗ 
состоялось в Париже 10 марта 2009 года.  На этом совещании присутствовали 
представители Отдела ЮНЕП по координации Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
и Отдела химических веществ ЮНЕП, ЮНИТАР, Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР), РЭЦ и Консорциума по управлению экологическими 
ресурсами (УЭР), представлявшего проект ТАСIS.  В совещании также приняли участие 
представители девяти государств-членов:  Бельгии, Канады, Франции, Японии, Норвегии, 
Испании, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенных Штатов Америки.  Функции секретариата совещания взяла на себя 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
 
10. Координационная группа приняла решение подготовить информационную записку 
для второй Международной конференции по регулированию химических веществ 
(МКРХВ-2, Женева, 11-15 мая 2009 года) с целью обеспечения еще большего признания 
важности РВПЗ на этой Конференции.  В этой записке будут представлены описание и 
диаграмма существующих стратегических связей, например со Стокгольмской 
конвенцией о стойких органических загрязнителях (СОЗ), Базельской конвенцией о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской 
конвенцией о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и 
Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) и Киотским протоколом к ней.  ЮНИТАР подготовит и проведет 11 мая 
2009 года в рамках МКРХВ-2 побочное мероприятие по РВПЗ.  Секретариат разработал 
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онлайновую базу (матрицу) данных о деятельности по наращиванию потенциала 
относительно РВПЗ, которую он распространил через Орхусский информационно-
координационный механизм.  В пересмотренную матрицу была включена информация о 
связях с другими многосторонними соглашениями, касающимися окружающей среды и 
химических веществ. 
 
11. Координационная группа также постановила учредить контактную группу для 
подготовки записки о значении РВПЗ для деятельности по вопросам изменения климата.  
Секретариату было предложено подготовить и направить проект этой записки контактной 
группе.  Было предложено организовать соответствующее побочное мероприятие в рамках 
пятнадцатой сессии Конференции Сторон РКИКООН в Копенгагене в декабре 2009 года.  
Европейской комиссии и Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАОС) было 
предложено принять участие в организации этого побочного мероприятия. 
 
12. Секретариат оказал содействие в переводе ведущего вебузла глобального портала по 
РВПЗ, PRTR.net, из министерства окружающей среды Канады в ЮНЕП/ГРИД-Арендал.  
ОЭСР передаст функции по управлению порталом PRTR.net секретариату ЕЭК ООН в 
2009-2010 годах.   
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛА 

 
А. Повышение уровня информированности 

 
13. В мае 2008 года в Йельском университете, Нью-Хейвен, штат Коннектикут, 
Соединенные Штаты, ЮНИТАР и Йельский университет организовали международную 
конференцию на тему "Экологическое управление и демократия", которая была 
приурочена к шестнадцатой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию.  Цель этой конференции состояла в разработке исследовательской 
программы и создании сети для укрепления институциональных подходов в интересах 
обеспечения эффективного участия общественности в управлении экологической 
деятельностью с учетом конкретных условий.   
 
14. В ознаменование десятой годовщины принятия Конвенции Амстердамский 
университет организовал 25 июня 2008 года в Амстердаме международную конференцию 
на тему "Десять лет Орхусской конвенции:  взаимосвязи и противоречия между 
договорным международным правом и природоохранным законодательством ЕС".  В этой 
конференции приняли участие два бывших председателя Совещания Сторон, а также 
международные эксперты, в том числе из различных органов Конвенции.  
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15. В ноябре 2008 года Орхусский университет организовал по случаю десятой 
годовщины принятия Конвенции конференцию на тему "Роль информации в эпоху 
изменения климата".  Эта конференция была организована в тесном сотрудничестве с 
Францией в качестве Председателя Совета Европейского союза (ЕС), министерством 
окружающей среды Дании, министерством по вопросам климата и энергетики Дании, 
ЕАОС, ЕЭК ООН, Обществом охраны природы Дании, властями центрального региона 
Дании и муниципалитетом Орхусса.  За практические вопросы организации этой 
конференции отвечали Национальный институт экологических исследований, Орхусский 
университет и его секретариат по вопросам климата.  Секретариат оказал помощь в деле 
подготовки конференции, а его представитель являлся одним из основных докладчиков.  
Председатель Совещания Сторон г-н Ян Душик (Чешская Республика) также выступил с 
речью, в которой он уделил основное внимание десятой годовщине принятия Конвенции. 
 
16. В марте 2009 года в Орхусском университете состоялась международная 
конференция по вопросам изменения климата на тему "После Киото:  решение проблем, 
связанных с изменением климата", участие в которой приняло более 1 000 человек, 
включая видных представителей научных, промышленных и политических кругов и 
неправительственных организаций (НПО).  Участие в этом мероприятии принял и 
секретариат, а его представитель являлся одним из основных докладчиков.  Докладчики 
Конференции призвали Стороны РКИКООН включить в соглашение, которое планируется 
заключить в Копенгагене, положения о доступе к информации, участии общественности и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся изменения климата, взяв при этом за 
основу общий консенсус, который нашел отражение в статье 6 Конвенции и принципе 10 
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, а также элементы 
Орхусской конвенции4. 
 
17. Секретариат принял участие в тринадцатой Международной конференции по борьбе 
с коррупцией на тему "Глобальная транспарентность:  борьба с коррупцией в интересах 
устойчивого будущего", которая состоялась в октябре 2008 года в Афинах.  В ходе 
рабочего совещания на тему "Управление деятельностью по борьбе с изменением 
климата - обеспечение транспарентности", которое было посвящено открытию этой 
конференции, представители секретариата выступили с сообщениями о Конвенции и 
Протоколе по РВПЗ как средствах повышения транспарентности процесса принятия 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды.  Эта Конференция была 
организована организацией "Трансперенси интернэшнл".   

                                                 
4  Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.   
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18. Повышению уровня информированности о Конвенции также способствовали 
выступления представителей секретариата на четвертом Форуме "Будущее демократии", 
который был организован Советом Европы (Мадрид, октябрь 2008 года), и на второй 
Международной конференции по вопросам теории и практики электронного управления, 
организованной Университетом Организации Объединенных Наций (Каир, декабрь 
2008 года). 
 
19. Вопрос о Конвенции как модели для кодекса надлежащей практики управления с 
Интернетом обсуждался на рабочем совещании, которое было совместно организовано 
Ассоциацией прогрессивных коммуникационных технологий, Советом Европы и 
секретариатом ЕЭК ООН в рамках третьего Форума по вопросам управления Интернетом 
в декабре 2008 года в Хайдарабаде, Индия5. 
 
20. РЭЦ в настоящее время проводит работу по интеграции положений Конвенции в 
деятельность в других областях, где в настоящее время ей не уделяется большого 
внимания, например в работу по линии Рамочной директивы Европейского сообщества по 
водам и РКИКООН.  РЭЦ является координационным центром для стран Центральной и 
Восточной Европы, в том что касается статьи 6 РКИКООН, которая, в частности, 
посвящена доступу к информации и участию общественности в принятии решений по 
вопросам, связанным с изменением климата.  РЭЦ также выполняет функции 
руководящего комитета нового проекта ЕС, касающегося участия общественности в 
вопросах развития сектора атомной энергетики.  В июне 2009 года будет организовано 
рабочее совещание.   
 
21. РЭЦЦА включил информацию о положениях Конвенции в справочник для 
природоохранных НПО в контексте осуществляемого при поддержке Европейского 
сообщества проекта "Местные программы подготовки для НПО в Центральной Азии" 
и организовал в рамках программы "Подготовка молодых лидеров экологических 
движений" двухдневное учебное мероприятие, посвященное Конвенции. 
 
22. По случаю шестидесятой годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека 
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве опубликовало специальный 
выпуск издания "Юнайтед Нашнз Спешиал" ("United Nations Special"), для которого 
секретариат подготовил статью "Климат и правосудие".  Эта статья посвящена 
применению принципов Конвенции и Протокола в рамках осуществляемой на глобальном 
уровне деятельности по борьбе с изменением климата.   

                                                 
5  На этом мероприятии ЕЭК ООН была представлена не секретариатом Конвенции, а 
канцелярией Исполнительного секретаря.   
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В. Содействие общему осуществлению  
 

23. Проект руководящих принципов по разработке национального законодательства о 
доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, был представлен Совету управляющих ЮНЕП на его 
двадцать пятой сессии, которая состоялась в феврале 2009 года в Найроби.  В своем 
решении 25/11 Совет управляющих отметил, в частности, десятую годовщину принятия 
Конвенции и принял к сведению проект руководящих принципов.  Он просил ЮНЕП 
продолжить работу над руководящими принципами с целью их принятия Советом 
управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров на их 
следующей сессии в 2010 году.  Эти руководящие принципы могут стать ценным 
инструментом для стимулирования деятельности по наращиванию потенциала в областях, 
охватываемых Конвенцией. 
 
24. Европейский ЭКО-форум изучил процедуру проведения национальных 
консультаций в связи с подготовкой национальных докладов об осуществлении и 
подготовил для публикации вариант документа на английском языке.  В настоящее время 
эта публикация также подготавливается в переводе на русский язык.  В мероприятии по 
наращиванию потенциала в области подготовки и представления национальных докладов 
об осуществлении, организованном при поддержке Европейского ЭКО-форума, приняли 
участие НПО из 24 стран. 
 
25. В начале 2008 года под эгидой Европейского ЭКО-форума были проведены 
субрегиональные рабочие совещания для НПО в Казахстане и бывшей югославской 
Республике Македония, итогом которых стало налаживание более тесного сотрудничества 
между этими организациями по линии их работы, посвященной Конвенции, и активизация 
деятельности по подготовке третьей сессии Совещания Сторон.  В рамках этой сессии 
Европейский ЭКО-форум организовал два побочных мероприятия по вопросам 
соблюдения и участия общественности в международных форумах, которые привлекли 
большое число участников. 
 
26. Инициатива "Доступ", глобальная коалиция, объединяющая 70 организаций, провела 
на основе своей собственной методологии и в тесном сотрудничестве с министерством 
окружающей среды бывшей югославской Республики Македония оценку осуществления 
принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации в этой стране.  Деятельность инициативы 
"Доступ" во многих странах, включая бывшую югославскую Республику Македония и 
Украину, финансировалась Всемирным банком.   
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27. В рамках третьей сессии Совещания Сторон Конвенции (Рига, 13 июня 2008 года) 
сеть НПО "Справедливость и окружающая среда" провела побочное мероприятие на тему 
"Доступ к правосудию - голая правда", участие в котором приняло более 30 человек. 
 
28. Орхусские центры являются весьма важными инструментами для поощрения 
управления природоохранной деятельностью в странах, где экологические вопросы и 
потенциальные конфликты связаны с таким аспектом, как безопасность.  После 2002 года 
в рамках инициативы, осуществляемой под руководством ОБСЕ, орхусские центры были 
созданы в семи странах.  ОБСЕ поручила провести независимую оценку орхусских 
центров, которая была завершена в сентябре 2008 года.  Процедура этой оценки 
предусматривала проведение анализа документов и консультаций с ключевыми 
заинтересованными сторонами (включая секретариат Конвенции, сотрудников 
секретариата ОБСЕ, оперативных сотрудников ОБСЕ на местах, национальные 
координационные центры по Конвенции, руководителей орхусских центров, 
представителей правительств, НПО и научных кругов).  В январе 2009 года в Вене 
состоялось региональное совещание представителей орхусских центров и сотрудников 
ОБСЕ на местах.  Секретариат Конвенции принял участие в этом совещании и обещал 
оказывать помощь в деле наращивания потенциала центров.  ОБСЕ в консультации с 
секретариатом ЕЭК ООН, исходя из стратегического плана для Конвенции, подготовила 
программу и руководящие принципы развития орхусских центров в будущем.   
 
29. В Казахстане был создан новый орхусский центр для субрегиона Каспийского моря.  
В апреле 2009 года в Атырау, Казахстан, при поддержке министерства окружающей среды 
Казахстана и ОБСЕ было организовано рабочее совещание, посвященное сфере 
деятельности и функциям Каспийского центра. 
 
30. Орхусские центры в трех странах Южного Кавказа участвуют в проекте по 
укреплению своей региональной сети, который осуществляется при поддержке 
инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ).  Кроме того, ОБСЕ начала 
осуществлять проект для Центральноазиатского субрегиона с целью оказания поддержки 
осуществлению Конвенции в этом субрегионе по линии существующих и новых 
орхусских центров, а также поощрения регионального сотрудничества в этой области.  
В 2009 году ЕЭК ООН стала председателем инициативы ОСБ и заявила о своем 
намерении интегрировать деятельность в области борьбы с изменением климата в эту 
инициативу, в том числе в работу орхусских центров. 
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31. В сентябре 2007 года в рамках программы TACIS начал осуществляться проект с 
целью поощрения трансграничного сотрудничества между государствами Центральной 
Азии путем активизации участия общественности и гражданского общества и оказания 
поддержки осуществлению Конвенции в этом субрегионе.  Этот проект включает в себя 
следующие пять компонентов:  а)  повышение уровня информированности работников 
судебных органов;  b)  оказание поддержки в законодательной сфере;  c)  укрепление 
регионального и национального потенциала;  d)  разработка и осуществление 
экспериментальных проектов;  и  e)  оказание поддержки в деле осуществления Протокола 
о РВПЗ.  В 2008 году для целей осуществления этого проекта было создано четыре 
национальных координационных комитета и один региональный координационный 
комитет.  Узбекистан отклонил направленное ему приглашение принять участие в этом 
проекте.  В рамках проекта по каждой стране был проведен анализ правовых пробелов. 
 
32. В октябре-ноябре 2008 года инициатива "Доступ" провела в Слиго, Ирландия, 
глобальное совещание.  Участие в этом мероприятии приняли представители НПО из 
38 стран.  На нем также были представлены Фонд Гейтса, Всемирный банк, Институт 
мировых ресурсов и секретариат Конвенции. 
 
33. РЭЦЦА опубликовал руководящие принципы осуществления Конвенции в 
Казахстане и организовал соответствующую подготовку для НПО из различных регионов 
Казахстана.  Руководящие принципы были опубликованы на русском языке на вебсайте 
РЭЦЦА и распространены в качестве печатных документов среди НПО и 
государственных органов в различных регионах Казахстана.  Аналогичные национальные 
руководства были подготовлены для Туркменистана и Таджикистана, где в мае 2009 года 
планируется распространить печатные документы и учебные модули.  Выпуск этих 
публикаций стал возможен благодаря поддержке, оказанной по линии проекта 
Европейского сообщества "Наращивание потенциала НПО по вопросам доступа к 
правосудию". 
 

С. Доступ к информации 
 

34. На своей третьей сессии Совещание Сторон в своем решении III/2 постановило 
расширить мандат Целевой группы по электронным средствам информации, включив в 
него, в частности, такой вопрос, как наращивание масштабов использования электронных 
средств с целью поощрения участия общественности в осуществлении Конвенции.  
Совещание просило секретариат оказывать поддержку осуществлению мер по 
укреплению потенциала, включая: 
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 а) реализацию экспериментальных проектов или поддержку осуществлению 
таких проектов, например на основе скоординированного процесса мобилизации 
финансовых средств; 
 
 b) разработку курсов электронного обучения по вопросам, касающимся 
Конвенции; 
 
 с) оказание технической помощи национальным узлам информационно-
координационного механизм, в том числе по вопросам применения соответствующих 
руководств, и по линии программы учебных рабочих совещаний в поддержку усилий в 
области наращивания потенциала по вопросам, касающимся электронных средств 
информации и информационно-координационного механизма.   
 
35. Управление по экологии и планированию Мальты и Агентство по охране 
окружающей среды Австрии подготовили руководство по правам и обязанностям, 
связанным с Конвенцией.  В этом руководстве для общественности содержатся 
конкретные практические советы для обеспечения того, чтобы государственные органы 
несли ответственность за принимаемые решения по вопросам окружающей среды.  В этом 
руководстве объясняется, какая экологическая информация может запрашиваться 
общественностью и каким образом она должна предоставляться государственными 
органами.  Это руководство было подготовлено по линии партнерского проекта ЕС с 
участием обеих стран, посвященного осуществлению Конвенции на Мальте. 
 
36. Ассоциация по рациональному использованию и праву окружающей среды 
завершила проведение национального исследования по вопросу о доступе к 
экологической информации, которое проводилось в рамках более широкого анализа 
ситуации дел в области доступа к информации в Венгрии в 2008 году. 
 
37. Орхусские центры активно предоставляют общественности информацию о 
национальном природоохранном законодательстве и проектах.  В числе других 
мероприятий в области повышения уровня информированности, проводимых центрами, 
можно назвать организацию рабочих совещаний по вопросам охраны окружающей среды, 
публикацию ежемесячных информационных бюллетеней и размещение в общественных 
местах информационных плакатов.  Некоторые центры создали телефонные линии 
горячей связи, по которым граждане сообщают о нарушении природоохранного 
законодательства.  В ряде стран, например в Армении и Грузии, была организована 
подготовка журналистов, освещающих вопросы природоохраны.  Кроме того, Орхусский 
центр в Грузии был признан в 2008 году самым лучшим национальным узлом Орхусского 
информационно-координационного механизма. 
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38. В 2008 году РЭЦ получил от ЕЭК ООН грант с целью подготовки в режиме онлайн 
справочника наилучшей практики по обеспечению электронного доступа к информации, 
участия общественности и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды.  РЭЦ сообщил о результатах своего исследования на побочном мероприятии, 
организованном в рамках третьей сессии Совещания Сторон, а секретариат использовал 
предварительные результаты в своем выступлении на заседании в ходе второй 
Международной конференции по вопросам теории и практики электронного управления 
(Каир, декабрь 2008 года).  Этот справочник будет опубликован как в режиме онлайн, так 
и в качестве официального издания Организации Объединенных Наций в 2009 году.   
 
39. Секретариат принял участие в совещании экспертов по вопросу о праве на доступ к 
информации (Будапешт, 12-14 декабря 2008 года).  Это совещание было организовано в 
ознаменование шестидесятой годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека, 
и его участники приветствовали тот факт, что доступ к информации получает все большее 
признание в качестве основополагающего права человека.  Оно состоялось сразу после 
принятия 27 ноября 2008 года новой Конвенции Совета Европы о доступе к официальным 
документам.  На совещании была принята Будапештская декларация о праве на доступ к 
информации. 
 

D. Участие общественности 
 

40. На своей третьей сессии Совещание Сторон постановило обеспечить рассмотрение 
процесса осуществления основополагающего компонента Конвенции, касающегося 
участия общественности, путем создания при Рабочей группе межсессионного органа, 
признав при этом необходимость дальнейшей работы в этой области (ЕСЕ/MP.PP/2008/2, 
пункт 72).  В своем решении III/9 Совещание постановило создать специальную группу 
экспертов для координации процесса обмена информацией об участии общественности, в 
том числе посредством подготовки примеров надлежащей практики в этой области 
(ЕСЕ/MP.PP/2008/2/Add.17, пункт 5).  В своем решении III/2 Совещание Сторон 
постановило поощрять участие общественности в осуществлении Конвенции путем 
расширения применения электронных средств  (ЕСЕ/MP.PP/2008/2/Add.4).  Можно 
ожидать, что во исполнение этих решений будут организованы дополнительные 
мероприятия по наращиванию потенциала в целях осуществления основополагающего 
компонента Конвенции, касающегося участия общественности. 
 
41. В 2009 году Ассоциация по рациональному использованию и праву окружающей 
среды планирует провести при поддержке ЕАОС исследование по вопросу о доступе 
маргинализированных групп к процессу принятия природоохранных решений в Венгрии и 
их участия в этом процессе. 
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42. Европейский ЭКО-форум в рамках кампании по налаживанию сотрудничества с 
правительствами в целях поощрения ратификации поправки о генетически измененных 
организмах (ГИО) подготовил публикацию, в которой проводится сравнительный анализ 
принятой в 2005 году поправки к Конвенции по вопросу о ГИО и Картахенского 
протокола о биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. 
 
43. По линии орхусских центров в ряде стран ОБСЕ продолжала оказывать поддержку в 
целях осуществления основополагающего компонента Конвенции, касающегося участия 
общественности.  Орхусский центр в Грузии отслеживает и публикует раз в три месяца 
доклады о результатах оценки воздействия на окружающую среду в этой стране.  
Орхусские центры в Албании, Армении, Кыргызстане и Таджикистане провели ряд 
мероприятий по вопросам участия общественности, главным образом в форме 
организации публичных слушаний, посвященных новым природоохранным 
законодательным положениям, политике и планам. 
 
44. 24 и 25 июня 2009 года в Люксембурге планируется провести европейское рабочее 
совещание по вопросам практического осуществления Конвенции в области ядерной 
безопасности.  На этом рабочем совещании будет представлена обзорная информация по 
этой теме, в частности по вопросам осуществления законодательства и управления, а 
также, на основе конкретных примеров и практики, проанализированы ключевые 
вопросы, касающиеся обеспечения участия, транспарентности и учета трансграничных 
аспектов в этой области политики.  Секретариату было предложено принять участие в 
этом мероприятии.  После рабочего совещания на национальном и общеевропейском 
уровнях будет организована серия заседаний за круглым столом, а в завершение - 
региональная конференция с целью разработки общеевропейской концепции и программы 
мер по улучшению транспарентности в области ядерной безопасности на 
общеевропейском уровне. 
 

Е. Доступ к правосудию 
 

45. На своей третьей сессии Совещание Сторон также постановило продлить мандат 
Целевой группы по доступу к правосудию.  Целевой группе было, в частности, 
предложено сосредоточить свое внимание на сборе и распространении информации о 
соответствующей практике и юриспруденции, а также продолжать осуществлять 
стратегическую деятельность по наращиванию потенциала.   
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46. В июне 2008 года в Астане под эгидой программы TACIS и в сотрудничестве с 
ОБСЕ было организовано мероприятие по повышению уровня информированности о 
Конвенции среди старших судей.  Участие в нем в основном приняли судьи из Казахстана, 
при этом также были представлены соседние центральноазиатские страны.  ОБСЕ 
подготовила проект руководства, который был представлен вниманию судей в рамках 
этого мероприятия.  Проект по линии программы TACIS также предусматривал 
организацию подготовки по вопросам доступа к правосудию для старших судей на 
национальном уровне.   
 
47. В 2008 году ЕЭБ организовало поездку старших судей Казахстана в Брюссель с 
целью повышения уровня их информированности по вопросам, касающимся доступа к 
правосудию.   
 
48. 17-18 ноября 2008 года в Тиране для старших должностных лиц судебных органов 
стран Юго-Восточной Европы было организовано рабочее совещание по вопросу о 
доступе к правосудию (см. ECE/MP.PP/WG.1/2009/5).  Это рабочее совещание было 
проведено ЕЭК ООН в сотрудничестве с ОБСЕ.  В нем приняли участие судьи и 
представители центров подготовки работников судебных органов из Албании, Боснии 
и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии, Хорватии, 
Черногории и Косово.  Это рабочее совещание было построено на успешной модели 
предыдущего рабочего совещания по доступу к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Киев, 4-5 июня 2007 года), цель которого также состояла в 
повышении уровня информированности работников судебных органов по вопросам 
доступа к правосудию. 
 
49. После конференции по вопросу о роли судей в деле осуществления 
природоохранного законодательства Европейского сообщества (9-10 октября 2008 года), 
организованной Францией в ее качестве Председателя ЕС, Европейская комиссия начала 
осуществлять программу сотрудничества в области природоохранного законодательства 
с участием судей стран ЕС.  Эта программа осуществляется руководящим комитетом, в 
состав которого входят представители профессиональных ассоциаций судей.  27 марта 
2009 года состоялось пленарное заседание представителей центров подготовки 
работников судебных органов государств-членов, на котором были определены 
приоритеты в области разработки учебных модулей в 2009 и 2010 годах.  По линии этой 
программы будут разработаны учебные материалы, которые затем будут опробованы на 
семинарах с участием национальных судей.  В 2009 году в государствах - членах ЕС 
планируется провести четыре семинара.  Будут подготовлены учебные материалы по трем 
основополагающим компонентам Конвенции, например документы или целевые 
исследования, а также методология применения этих учебных материалов. 
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50. Высшая школа магистратуры и министерство экологии и устойчивого развития 
Франции провели двухдневный семинар по вопросу о доступе к правосудию для 
сотрудников судебных органов и других специалистов в области права (Париж, 
26-27 марта 2009 года).  Секретариат принял участие в этом мероприятии. 
 
51. Министерство окружающей среды Чехии в сотрудничестве с НПО "Справедливость 
и окружающая среда" организовало рабочее совещание для стран ЕС, посвященное 
доступу к правосудию и Конвенции (Брно, Чешская Республика, 16-17 апреля 2009 года). 
 
52. Ассоциация по рациональному использованию и праву окружающей среды приняла 
участие в ежегодном совещании судей Верховного суда Венгрии и НПО, занимающихся 
вопросами правовой помощи, а также участвовала в подготовке судей по экологическим 
вопросам в Латвии и странах Юго-Восточной Европы. 
 
53. Организация "Справедливость и окружающая среда" планирует провести в 
различных странах при поддержке министерства окружающей среды Нидерландов 
исследование по вопросу о затратах НПО на доступ в судебные органы. 
 

F. Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
 

54. Европейский ЭКО-форум подготовил на русском языке компьютерную программу 
по РВПЗ, которая позволяет НПО вводить информацию о загрязнителях и предприятиях.  
Он подготавливает руководство по вопросам применения этой программы, а также 
материалы для учебного курса по РВПЗ для высших учебных заведений. 
 
55. По линии программы TACIS в настоящее время осуществляются экспериментальные 
проекты по ведению РВПЗ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.  В мае 2009 года 
намечено провести региональную конференцию по РВПЗ, в которой, как ожидается, 
примут участие эксперты из стран ВЕКЦА.  Эта конференция организуется при 
поддержке Европейской комиссии, ОБСЕ и ЕЭК ООН. 
 
56. В январе 2009 года при финансовой поддержке ГЭФ начал осуществляться 
глобальный проект РВПЗ СОЗ.  Цель этого проекта, бюджет которого составляет 3,5 млн. 
долл. США и в котором участвуют 13 стран, состоит в разработке национальных систем 
РВПЗ в шести странах, включая Казахстан и Украину.  В начале 2009 года были 
организованы национальные вводные рабочие совещания.  Секретариат принял 
предложение принять участие в работе руководящего комитета по проекту. 
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57. РЭЦ в настоящее время подготавливает интерактивный учебный модуль по РВПЗ, 
который, как ожидается, начнет использоваться к середине 2009 года. 
 

IV. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И СООБРАЖЕНИЯ 
 

58. Приведенная выше краткая обзорная информация о деятельности по наращиванию 
потенциала служит основой для анализа тенденций в области наращивания потенциала 
для целей осуществления Конвенции и протокола о РВПЗ за период, прошедший после 
представления доклада о наращивании потенциала третьей сессии Совещания Сторон в 
2008 году.  В каждом крупном субрегионе реализуются инициативы по активизации 
осуществления Конвенции.  Секретариат возобновил свои усилия по координации и 
получению максимальной отдачи от инициатив в области наращивания потенциала в 
рамках своего текущего механизма координации деятельности в области наращивания 
потенциала. 
 
59. Большинство усилий в области наращивания потенциала в связи с осуществлением 
Конвенции по-прежнему ориентировано на страны с переходной экономикой и в 
некоторой степени на новые государства - члены ЕС.  Такой акцент в значительной 
степени обусловлен потребностями, сформулированными самими странами-
бенефициарами. 
 
60. Что касается доступа к правосудию, то предпринимаются значительные усилия по 
организации учебных совещаний или мероприятий по повышению уровня 
информированности для старших судей и других специалистов в области права во всех 
субрегионах, включая ЕС.  Информация, представленная на координационном совещании, 
свидетельствует о том, что к числу ключевых приоритетных областей относятся средства 
правовой защиты и механизмы оказания помощи в целях снижения или устранения 
барьеров на пути доступа к правосудию. 
 
61. Деятельность в области наращивания потенциала в целях создания и ведения 
национальных РВПЗ после третьей сессии Совещания Сторон значительно расширилась, 
при этом новые проекты стали осуществляться в регионе Южного Кавказа, Юго-
Восточной и Восточной Европе и Центральной Азии, а также за пределами региона ЕЭК 
ООН.  По линии ГЭФ и Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ (СПМРХВ) были выделены дополнительные ресурсы.  Оказание 
поддержки деятельности по наращиванию потенциала в области РВПЗ остается одной из 
наиболее приоритетных задач для стран с переходной экономикой. 
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62. В контексте усилий по решению проблемы изменения климата в 2008 году были 
проведены важные мероприятия по повышению уровня информированности как о 
Конвенции, так и о Протоколе.  Возможно, они способствовали увеличению числа 
предложений о том, чтобы отразить положения Конвенции в соглашении, которое 
планируется заключить в Копенгагене. 
 
63. На региональном уровне от организаций-партнеров по деятельности в области 
наращивания потенциала поступает все больше запросов об оказании содействия в деле 
проведения мероприятий по наращиванию потенциала, в том числе в таких конкретных 
секторах, как изменение климата, оценка воздействия на окружающую среду и атомная 
энергетика.  Благодаря проведенным в прошлом мероприятиям по повышению уровня 
информированности стал рассматриваться вопрос о применении принципов, 
закрепленных в Конвенции, в новых тематических областях, включая управление 
Интернетом. 
 
64. Европейский ЭКО-форум на систематической основе проводит подготовку НПО по 
вопросам функционирования механизма рассмотрения соблюдения Конвенции.  Он 
всячески поощряет НПО и организации гражданского общества в целом по возможности 
объединять сообщения с целью избежания дублирования и неэффективного 
использования ресурсов.  Хотя в краткосрочном плане такая подготовка может привести к 
увеличению числа сообщений, представляемых общественностью, можно надеяться, что 
благодаря ей в этих сообщениях будут подниматься наиболее важные вопросы, 
касающиеся соблюдения Конвенции Сторонами, и что в долгосрочном плане она будет 
способствовать более эффективному осуществлению Конвенции, а также более 
эффективному использованию процесса рассмотрения соблюдения. 
 
65. Обмен опытом, состоявшийся как на координационном совещании, так и на 
региональном совещании для представителей орхусских центров, показал, что в 
большинстве стран, где существуют орхусские центры, они являются одним из немногих, 
а в некоторых случаях и единственным механизмом для налаживания диалога между НПО 
и правительствами.  Участвовавшие в этих совещаниях представители отметили 
необходимость расширения участия правительств, равно как и деловых кругов, в 
деятельности орхусских центров.  Однако возможности центров, в том что касается 
оказания услуг в поддержку осуществления Конвенции, не являются одинаковыми.  
Секретариат заявил, что он готов, в соответствующих случаях и с учетом имеющихся 
ресурсов, оказывать содействие в деле наращивания потенциала центров по ключевым 
функциям Конвенции посредством, возможно, организации ежегодного мероприятия по 
подготовке сотрудников орхусских центров.  Мог бы быть дополнительно изучен вопрос о 
создании орхусских центров в ряде западных стран, которые пока еще не располагают 
эквивалентными механизмами. 
 

----- 


