
GE.09-21748   (R)    250509    250509 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
LIMITED 
 
ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.2 
29 April 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
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 
 
Одиннадцатое совещание 
Женева, 8-10 июля 2009 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
 

ПРОЕКТ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО АЛМА-АТИНСКОЙ ПОПРАВКЕ К КОНВЕНЦИИ1 

 
Предложение, представленное секретариатом2 

 
1. В пункте 15 решения III/5 Совещание Сторон поручило Рабочей группе Сторон 
пересмотреть формат представления отчетности так, чтобы обеспечить включение в 
доклады информации об осуществлении поправки к Конвенции (статья 6-бис и 
приложение I-бис), причем сделать это в такие сроки, чтобы дополнительная информация 
                                                 
1  Поправка к Конвенции, принятая Совещанием Сторон на его второй сессии, 
состоявшейся 25-27 мая 2005 года в Алма-Ате, Казахстан, на основании решения II/1 о 
генетически измененных организмах. 
 
2  Настоящая записка была подготовлена в консультации с Президиумом. 
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могла быть включена в доклады об осуществлении, подготавливаемые для четвертого 
совещания Сторон.  
 
2. Ниже на рассмотрение Рабочей группы выносится проект формата представления 
отчетности для статьи 6-бис и приложения I-бис, подготовленный в соответствии с 
форматом представления отчетности, указываемым в решении I/8. 
 

Статья 6-бис и приложение I-бис 
 

 

Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению 
положений статьи 6-бис, касающихся участия общественности в принятии решений 
в отношении преднамеренного высвобождения в окружающую среду и реализации 
на рынке генетически измененных организмов (ГИО). 
 
Поясните, каким образом осуществляются положения каждого пункта статьи 6-бис и 
приложения I-бис.  Просьба указать, как применяются на национальном уровне 
соответствующие определения, содержащиеся в статье 2, и содержащееся в пункте 9 
статьи 3 требование об отсутствии дискриминации.  Кроме того, укажите, в частности: 
 
 а) в отношении пункта 1 статьи 6-бис и: 
 
  i) пункта 1 приложения I-бис - меры, включенные в нормативно-правовую 

базу конкретной Стороны для обеспечения эффективного представления 
информации и участия общественности в отношении решений, 
подпадающих под действие положений статьи 6-бис; 

 
  ii) пункта 2 приложения I-бис - любые исключения, предусматриваемые в 

нормативно-правовой базе конкретной Стороны в отношении процедуры 
участия общественности, изложенной в приложении I-бис, и критерии 
для любого такого исключения; 

 
  iii) пункта 3 приложения I-бис - меры, принятые с целью адекватного, 

своевременного и эффективного предоставления общественности резюме 
полученного уведомления на предмет разрешения преднамеренного 
высвобождения или реализации на рынке, а также доклада об оценке, 
когда таковой имеется; 
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  iv) пункта 4 приложения I-бис - меры, принятые с целью обеспечения того, 

чтобы в любом случае информация, перечисленная в этом пункте, не 
рассматривалась в качестве конфиденциальной;   

 
  v) пункта 5 приложения I-бис - меры, принятые для обеспечения 

транспарентности процедур принятия решений и для предоставления 
общественности доступа к соответствующей информации процедурного 
характера, включая, например, информацию о таких аспектах, как: 

 
    i) характер возможных решений; 
 
    ii) государственный орган, ответственный за принятие решения; 
 
    iii) механизмы участия общественности, учрежденные во 

исполнение пункта 1 приложения I-бис; 
 
    iv) государственный орган, в котором может быть получена 

соответствующая информация; 
 
    v) государственный орган, в который могут быть представлены 

замечания, и сроки направления замечаний; 
 
  vi) пункта 6 приложения I-бис - меры, принятые для обеспечения того, 

чтобы процедуры, учрежденные согласно пункту 1 приложения I-бис, 
позволяли общественности любым соответствующим образом 
представлять любые замечания, информацию, результаты анализа или 
мнения, которые она считает важными для планируемого 
преднамеренного высвобождения или реализации на рынке; 

 
  vii) пункта 7 приложения I-бис - меры, принятые для обеспечения должного 

учета итогов процедур участия общественности, организованных во 
исполнение пункта 1 приложения I-бис; 

 
  viii) пункта 8 приложения I-бис - меры, принятые для обеспечения того, 

чтобы тексты принимаемых каким-либо государственным органом 
решений, подпадающих под действие положений приложения I-бис, 
а также причины и соображения, на которых они основывались, 
доводились до сведения общественности; 
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 b) в отношении пункта 2 статьи 6-бис - меры, принятые для обеспечения того, 
чтобы процесс осуществления приложения I-бис дополнял и взаимно поддерживал 
национальные системы биобезопасности конкретной Стороны в соответствии с целями 
Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биоразнообразии. 

 

Ответ: 

 

Укажите любые препятствия, встретившиеся  при осуществлении положений любого из 
пунктов статьи 6-бис и приложения I-бис. 
 

Ответ: 

 

Представьте дополнительную информацию о практическом применении положений 
статьи 6-бис, касающихся участия общественности в принятии решений о 
преднамеренном высвобождении в окружающую среду и реализации на рынке 
генетически измененных организмов, например, существуют ли какие-либо 
статистические данные или иная информация об участии общественности в 
принятии таких решений или о решениях, рассматриваемых в рамках пункта 2 
приложения I-бис в качестве исключений, касающихся процедур участия 
общественности, устанавливаемых в этом приложении. 
 

Ответ: 

 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются, включая адреса 
вебсайтов, на которых размещаются регистры решений и выбросов ГИО: 
 

 
 

----- 

 


