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  Введение 

1. В настоящем документе содержится обзорная информация об осуществ-

лении программы работы по Конвенции о доступе к информации, участии об-

щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-

сам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), на 2015–2017 го-

ды (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, решение V/6, приложение I) в период со 2 марта 

2016 года по 31 декабря 2016 года (отчетный период). Содержащаяся в нем ин-

формация дополняет информацию, изложенную в докладе об осуществлении 

программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2016/5), который был 

представлен Рабочей группе Сторон Конвенции на ее двадцатом совещании 

(Женева, 15–17 июня 2016 года). В него включена информация лишь о некото-

рых мероприятиях, касающихся доступа к информации, наращивания потенц и-

ала и повышения уровня информированности, которые относятся к Протоколу о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Конвенции; 

доклад об осуществлении программы работы по Протоколу на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/3) был представлен Рабочей группе Сторон Прото-

кола на ее пятом совещании (Женева, 23 и 24 ноября 2016 года). 

2. В ходе осуществления программы работы секретариат прилагал активные 

усилия для того, чтобы избежать дублирования в работе и неэффективного ис-

пользования ресурсов за счет синергизма с деятельностью, осуществляемой в 

рамках других многосторонних природоохранных соглашений Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК), а также 

проводимой учреждениями системы Организации Объединенных Наций и дру-

гими партнерами. Для этого потребовалось затратить дополнительное время на 

подготовительную стадию деятельности, с тем чтобы обеспечить проведение 

надлежащих консультаций с председателями соответствующих вспомогатель-

ных органов и организаций-партнеров. Кроме того, секретариат расширил и бу-

дет продолжать расширять в будущем использование электронных средств 

(например, консультаций по электронной почте; сетевых, видео- и телефонных 

конференций; онлайновых баз данных; информационно-координационного ме-

ханизма), с тем чтобы сделать свою деятельность более эффективной с точки 

зрения затрат ресурсов и времени.  

 I. Вопросы существа 

 A. Доступ к информации, в том числе к электронным средствам 

информации, информационно-координационному механизму 

и порталу PRTR.net 

3. В отчетный период многие мероприятия были направлены прежде всего 

на улучшение доступа общественности к экологической информации и на ее 

активное распространение среди нее, в том числе с помощью электронных 

средств информации. 

4. На своем пятом совещании (Женева, 10 и 11 октября 2016 года) 1 Целевая 

группа по доступу к информации продолжила обмен информацией, надлежащей 

практикой и сведениями о недавних законодательных, политических и практи-

  

 1 Документы совещания и другая информация о совещании Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41961#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=41961#/
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ческих изменениях в деле содействия доступу общественности к экологической 

информации. В частности, Целевая группа продолжала уделять основное вни-

мание следующим вопросам: состав экологической информации и информации 

о выбросах; применение ограничений на доступ к экологической информации; 

использование государственных регистров и других электронных средств ин-

формации; дальнейшее развитие Орхусского информационно-координацион-

ного механизма и национальных узлов.  

5. Секретариат в консультации с Председателем Целевой группы в феврале 

2016 года завершил и распространил среди Сторон вопросник, с тем чтобы от-

следить прогресс в осуществлении рекомендаций по повышению эффективно-

сти использования электронных средств информации для обеспечения доступа 

общественности к экологической информации (ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, при-

ложение).  

6.  Целевая группа приняла к сведению «проект краткого доклада о резуль-

татах обследования выполнения рекомендаций по электронным средствам ин-

формации (решение II/3)» (AC/TF.AI-5/Inf.3) и сопроводительный документ к 

нему (AC/TF.AI-5/Inf.5/Add.1). Окончательный вариант этого документа будет 

включен в приложение к докладу Целевой группы о работе ее пятого совеща-

ния.  

7. В результате обследования была составлена подборка исследований кон-

кретной практики содействия использованию электронных средств информа-

ции. Целевая группа предложила Сторонам и заинтересованным субъектам 

продолжать представлять такие исследования для данной подборки с использо-

ванием типовой формы, разработанной для этой цели. 

8. Секретариат продолжал управлять Орхусским информационно-

координационным механизмом по вопросам экологической демократии 2 и гло-

бальным порталом PRTR.net3. Оба эти портала использовались в отчетный пе-

риод для облегчения сбора и распространения информации об осуществлении 

Конвенции на национальном уровне и о соответствующих глобальных и регио-

нальных изменениях, связанных с осуществлением принципа 10 Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейрская 

декларация), и информации о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(РВПЗ), а также для содействия обмену такой информацией. Кроме того, секр е-

тариат координирует модернизацию этих двух веб-сайтов, с тем чтобы сделать 

их более привлекательными и удобными для пользователей, путем внедрения 

новых технологий, веб-функций и поисковых возможностей.  

9. Секретариат также продолжал вести и пополнять базу данных о правовой 

практике, доступную через веб-страницу Конвенции и Орхусский информаци-

онно-координационный механизм. Эта база данных содействует обмену инфор-

мацией о правовой практике, касающейся Конвенции, и облегчает работу по 

теме доступа к правосудию. Она содержит решения, вынесенные судами или 

другими органами, в которых содержатся ссылки на Конвенцию или ее принци-

пы, причем в нее включены резюме на английском языке и тексты решений 

языке оригинала и на английском языке, когда таковые имеются. В базе данных 

содержатся также резюме конкретных дел на русском языке. В настоящее время 

число дел в ней близко к 100 делах. Ведение базы данных о правовой практике 

осуществляется на постоянной основе.  

  

 2 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 3 См. http://www.prtr.net/. 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/
http://www.prtr.net/


ECE/MP.PP/WG.1/2017/3 

GE.17-00527 5 

10. Секретариат также внес вклад в работу других международных форумов, 

занимающихся вопросами доступа к экологической информации и электронны-

ми средствами информации. Например, секретариат кратко проинформировал о 

соответствующей деятельности в рамках Конвенции и Протокола на ее двена-

дцатом совещании (Женева, 17 и 18 ноября 2016 года) совместную целевую 

группу ЕЭК по экологической статистике и показателям.  

11. Помимо этого, секретариат продолжал предоставлять ряд материалов для 

документов, подготавливаемых Конференцией европейских статистиков, спо-

собствуя повышению уровня информированности об актуальности Конвенции и 

Протокола в том, что касается подготовки официальной статистики по вопро-

сам окружающей среды. 

12. Кроме того, секретариат предоставил краткий обзор деятельности по 

Конвенции и Протоколу для включения в доклад о реализации итогов Всемир-

ной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.  

 B. Участие общественности в процессе принятия решений 

13. В отношении участия общественности на своем седьмом совещании (Же-

нева, 15 и 16 декабря 2016 года) Целевая группа по участию общественности в 

процессе принятия решений в первую очередь рассмотрела вопросы участия  

общественности в процессе принятия решений, касающихся устойчивого раз-

вития, и обсудила надлежащую практику и основные препятствия на пути эф-

фективного участия общественности, уделив особое внимание ее эффективному 

участию в процессе принятия решений в связи с a) изменением или расширени-

ем существующей деятельности и b) в трансграничном контексте4. Это совеща-

ние также позволило провести обмен опытом использования Маастрихтских 

рекомендаций по оказанию содействия эффективному участию общественности 

в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды 

(ECE/MP.PP/2014/2/Add.2). Перед совещанием был проведен опрос для облег-

чения обсуждения этого пункта. Призыв к подготовке исследований по кон-

кретной практике участия общественности в процессе принятия решений по 

экологическим вопросам сохраняет силу, и в настоящее время подготавливается 

онлайновый компендиум таких исследований5.  

 C. Доступ к правосудию 

14. На своем девятом совещании (Женева, 14 и 15 июня 2016 года) Целевая 

группа по доступу к правосудию рассмотрела недавние события и националь-

ные усилия, направленные на устранение препятствий для доступа к правосу-

дию6. В ходе совещания было также проведено тематическое заседание, на ко-

тором основное внимание было уделено сфере охвата пересмотра. В частности, 

делегаты обсудили, какие именно решения, действия или упущения могли бы 

составлять предмет административного обжалования или судебного пересмотра 

в соответствии со статьей 9 Конвенции, какими могут быть основания для их 

  

 4 Документы совещания и другая информация о совещании Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=42573#/. 

 5 Информацию об орхусской надлежащей практике см. по адресу https://www2.unece. 

org/aarhus-good-practices/. 

 6 Документы совещания и другая информация о совещании Целевой группы имеются 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41958#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=42573#/
https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/
https://www2.unece.org/aarhus-good-practices/
http://www.unece.org/index.php?id=41958#/
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пересмотра и в какой степени можно пересматривать процессуальные вопросы 

и вопросы существа. Перед совещанием Целевой группы было проведено спе-

циальное заседание для судей, посвященное вопросам содействия формирова-

нию судебных сетей контактов в общеевропейском регионе. Десятое совещание 

Целевой группы планируется провести 27–28 февраля 2017 года в Женеве7. 

15. В свою очередь секретариат продолжал работу по подготовке исследова-

ния о сфере охвата пересмотра в отдельных странах Юго-Восточной и Восточ-

ной Европы, Кавказа и Центральной Азии и оказал консультативную поддержку 

в выполнении аналогичного исследования, которое в других странах Юго-

Восточной Европы проводит Региональный экологический центр для Цен-

тральной и Восточной Европы при поддержке со стороны Германии.  

16. В отчетный период секретариат также с учетом полученных замечаний 

обновил исследование по вопросу о возможностях неправительственных орга-

низаций, содействующих охране окружающей среды, требовать возмещения 

ущерба в связи с состоянием окружающей среды. 

 D. Генетически измененные организмы  

17. В настоящее время между секретариатами Орхусской конвенции и Карта-

хенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнооб-

разии продолжается двустороннее сотрудничество в области генетически изме-

ненных организмов (ГИО). В течение отчетного периода оба секретариата 

участвовали в организации проведения второго глобального «круглого стола» 

по вопросам повышения осведомленности, доступа к информации и участия 

общественности в процессе принятия решений, касающихся живых изменен-

ных организмов/генетически измененных организмов (ЖИО/ГИО) (Женева,  

15–17 ноября 2016 года)8. Это совещание было организовано под руководством 

правительства Австрии, цель данного мероприятия заключалась в оказании по-

мощи участникам в выявлении проблем поощрения участия общественности в 

процессе принятия решений о ЖИО/ГИО, укреплении потенциала правитель-

ственных экспертов и различных заинтересованных сторон и изучении возмож-

ности достижения синергизма между различными странами, регионами и орга-

низациями в интересах поощрения транспарентности и участия общественно-

сти в решении вопросов биобезопасности. 

18. В отчетный период Франция ратифицировала поправку к Орхусской кон-

венции относительно участия общественности в принятии решений по вопросу 

о преднамеренном высвобождении в окружающую среду и выпуске на рынок 

генетически измененных организмов (поправка по ГИО). Поправку по ГИО, 

для того чтобы она вступила в силу, должны ратифицировать еще три Стороны 

из следующего списка: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, бывшая 

югославская Республика Македония, Казахстан, Кыргызстан, Мальта, Таджики-

стан, Туркменистан и Украина. К этим Сторонам неоднократно обращались 

призывы сделать серьезные шаги в направлении ратификации и представить 

секретариату письменные разъяснения относительно состояния процесса рати-

фикации в их странах. В соответствии с поручением Совещания Сторон Рабо-

чая группа, как ожидается, будет внимательно отслеживать прогресс в отноше-

  

 7 См. http://www.unece.org/index.php?id=44080#/. 

 8 Документы совещания и другая информация об этом глобальном «круглом столе» 

имеются по адресу http://www.unece.org/index.php?id=42179#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=44080#/
http://www.unece.org/index.php?id=42179#/
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нии поправки по ГИО и заручится помощью Сторон и организаций-партнеров в 

деле обеспечения вступления поправки в силу.  

 II. Процедуры и механизмы 

 A. Механизм соблюдения 

19. Начиная со 2 марта 2016 года Комитет по вопросам соблюдения провел 

свои пятьдесят второе, пятьдесят третье, пятьдесят четвертое и пятьдесят пятое 

совещания9. В этот период он утвердил выводы в отношении четырех сообще-

ний от общественности и завершил подготовку проектов выводов еще по четы-

рем сообщениям. В период со 2 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года Коми-

тет по вопросам соблюдения получил пять новых сообщений. Кроме того, Ко-

митет получил от одной Стороны представление в отношении своего собствен-

ного соблюдения. В отчетный период секретариат не делал никаких обращений. 

Из пяти сообщений, рассмотренных в период со 2 марта по 31 декабря 

2016 года на предмет их предварительной приемлемости, Комитет признал 

предварительно приемлемыми все пять сообщений. В настоящее время на рас-

смотрении Комитета находятся 49 дел, и среди них – 45 нерассмотренных со-

общений, 1 находящаяся в работе просьба Совещания Сторон, 1 незакрытый 

запрос от Стороны на предоставление консультации или помощи и 2 нерас-

смотренных представления.  

20. Кроме того, после проведения пятой сессии Совещания Сторон Комитет 

контролировал выполнение решения V/9а-n относительно соблюдения Конвен-

ции Австрией, Арменией, Беларусью, Болгарией, Германией, Европейским со-

юзом, Испанией, Казахстаном, Румынией, Соединенным Королевством Велико-

британии и Северной Ирландии, Туркменистаном, Украиной, Хорватией и Че-

хией. Как указано в его докладе для пятой сессии Совещания Сторон 

(ECE/MP.PP/2014/9), в межсессионный период 2015−2017 годов Комитет при-

держивается более структурированного подхода к контролю решений Совеща-

ния Сторон относительно соблюдения Конвенции отдельными Сторонами.  

21. Комитет по вопросам соблюдения продолжает свою работу по пересмот-

ру руководства для Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции.  

 B. Деятельность по наращиванию потенциала 

22. Помимо деятельности по наращиванию потенциала, упоминавшейся при 

описании других направлений работы по наращиванию синергизма и углубле-

нию координации действий с партнерами, в отчетный период секретариат по-

стоянно поддерживал тесное сотрудничество с учреждениями-партнерами из 

системы Организации Объединенных Наций и другими международными орга-

низациями, включая Организацию экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Ре-

гиональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы и 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

  

 9 Документы совещаний и другая информация о работе Комитета по вопросам 

соблюдения имеются по адресу http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html. 

http://www.unece.org/env/pp/ccmeetings.html


ECE/MP.PP/WG.1/2017/3 

8 GE.17-00527 

Наций (ЮНИТАР)10. Секретариат также продолжил подготовку к десятому со-

вещанию по координации наращивания потенциала в интересах Орхусской кон-

венции, которое планируется провести в феврале 2017 года параллельно с со-

вещанием Целевой группы по доступу к правосудию. В частности, секретариат 

распространил вопросник по сильным местам и проблемам наращивания по-

тенциала среди национальных координационных центров Конвенции в Юго -

Восточной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии с целью вы-

явления потребностей будущей деятельности.  

23. Секретариат принял участие в ежегодном совещании орхусских центров 

(Вена, 21 и 22 ноября 2016 года), уделив основное внимание деятельности по 

Конвенции в контексте перехода к «зеленой» экономике и осуществления По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  а также 

провел презентацию проекта «Укрепление потенциала орхусских центров в де-

ле снижения опасности бедствий (СОБ) в целях повышения уровня осведом-

ленности местных сообществ». 

24. Секретариат также организовал и обслужил второе субрегиональное ра-

бочее совещание по Протоколу для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии на тему «Получи право на здоровое сообщество», проведенное 

19–21 сентября 2016 года в Минске. Это рабочее совещание было направлено 

на содействие ратификации и будущему осуществлению Протокола и обсужде-

ние синергизма с органами Конвенции ЕЭК о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния (Конвенция по воздуху) в области сбора и пред-

ставления данных. Национальные эксперты по обеим конвенциям из стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии впервые получили возможность 

обсудить их опыт и обменяться им на международном уровне; это совещание 

было организовано в сотрудничестве с органами Конвенции по воздуху и Ми-

нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и его 

научно-исследовательским центром. 

25. Секретариат сообщил о достоинствах Протокола о РВПЗ на начальном 

рабочем совещании ЮНИТАР по его «Глобальному проекту применения реги-

стров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в качестве инструмента от-

четности, распространения информации и повышения уровня информирован-

ности о стойких органических загрязнителях (СОЗ)», которое состоялось в 

Минске 22 сентября 2016 года в увязке с рабочим совещанием ЕЭК, а также на 

региональном рабочем совещании по обмену опытом «Успехи, проблемы и пе-

редовая практика в области разработки и эксплуатации РВПЗ в регионе Запад-

ных Балкан и в Республике Молдова» (Скопье, 8 и 9 ноября 2016 года), органи-

зованном Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной 

Европы. 

26. Секретариат также продолжал оказывать существенную поддержку осу-

ществлению в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность» проек-

та по пропаганде Орхусской конвенции и Протокола к ней в Беларуси. В этой 

связи с учетом проведения публичных слушаний по вопросу о новом нацио-

нальном плане действий по переходу к «зеленой» экономике, проводимых в 

столице страны, было организовано рабочее совещание по вопросу об обеспе-

чении эффективного участия общественности в процессе принятия экологиче-

ских решений в Беларуси (Минск, 2 и 3 ноября 2016 года). Это рабочее совещ а-

ние было организовано секретариатом совместно с ОБСЕ в тесном сотрудниче-

  

 10 Дополнительная информация об этой области работы имеется по адресу 

http://www.unece.org/env/pp/oa.html. 

http://www.unece.org/env/pp/oa.html
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стве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Бела-

руси и его научно-исследовательским центром.  

 C. Механизм отчетности 

27. По состоянию на 31 декабря 2016 года единственной Стороной Конвен-

ции, которая до сих пор не представила свой доклад за цикл отчетности 

2014 года, является бывшая югославская Республика Македония.  

 III. Пропагандистская деятельность 

 A. Повышение уровня информированности о Конвенции 

и Протоколе о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

и их пропаганда 

28. Секретариат и специально приглашенные им для этого эксперты участво-

вали в конференциях, семинарах, рабочих совещаниях и других мероприятиях в 

различных странах, с тем чтобы пропагандировать Конвенцию и Протокол к 

ней в международном масштабе и повышать уровень информированности о 

них.  

29. Секретариат также предоставил информацию о праве на доступ к инфор-

мации на протяжении жизненного цикла опасных веществ и отходов Специаль-

ному докладчику по вопросу о последствиях для прав человека экологически 

обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов для его 

ежегодного доклада Совету по правам человека. Кроме того, в октябре этого го-

да секретариат внес вклад в подготовку тематического доклада по вопросу о 

правах человека и биоразнообразии Специального докладчика по вопросу о 

правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей средой11. Секретариат также участвовал в 

групповом обсуждении по теме «Каким образом права человека могут способ-

ствовать защите окружающей среды?», организованном Женевской экологиче-

ской сетью (22 сентября 2016 года).  

30. Пропаганда Орхусской конвенции велась на совещании Комитета по во-

просам ядерного права Агентства по ядерной энергии ОЭСР (Париж, 24 марта 

2016 года) в ходе «круглого стола» по теме «Орхусская конвенция и европей-

ская ядерная энергетика – готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реа-

гирования в случае ядерных аварий» (29 и 30 ноября 2016 года, Люксембург), а 

также на рабочем совещании, посвященном деятельности гражданского обще-

ства по обеспечению экологически обоснованного социально-экономического 

развития, осуществляемого в регионе Западных Балкан и Турции (Тирана, 8 и 

9 декабря 2016 года). 

31. В настоящее время завершается работа над текстами документа «Орхус-

ская конвенция: руководство по осуществлению» на русском и французском 

языках12. Завершается также работа над китайской версией пропагандистской 

  

 11 См. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/Biodiversity.aspx .  

 12 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.II.E.3. 

С Руководством по осуществлению можно ознакомиться по адресу 

http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/Biodiversity.aspx
http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html
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брошюры «Охрана окружающей вас среды: все в ваших руках», которая пред-

назначена для широкой общественности, проявляющей интерес к Орхусской 

конвенции и содержащимся в ней положениям. После завершения подготовки 

текста на китайском языке эта брошюра будет доступна на всех шести офици-

альных языках Организации Объединенных Наций 13.  

32. После официального выражения Гвинеей-Бисау заинтересованности в 

присоединении к Орхусской конвенции секретариат оказывает этой стране кон-

сультативную поддержку в ее усилиях по присоединению к Конвенции.  

33. Секретариат также пропагандировал Конвенцию и Протокол в различных 

докладах и статьях, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций -партнеров. 

Кроме того, секретариат продолжал осуществлять активную информационно -

пропагандистскую работу путем распространения материалов о Конвенции и 

Протоколе о РВПЗ среди национальных координационных центров, орхусских 

центров, неправительственных организаций и академических учреждений ре-

гиона ЕЭК и других регионов.  

 B. Содействие применению Алма-Атинского руководства 

и развитию других взаимосвязей с соответствующими 

международными органами и процессами 

34. В связи с пунктами программы работы, касающимися осуществления 

Алма-Атинского руководства по содействию применению Орхусской конвенции 

на международных форумах (Алма-Атинское руководство), в ходе двадцатого 

совещания Рабочей группы Сторон в июне 2016 года было проведено тематич е-

ское заседание, посвященное содействию применению принципов Конвенции 

на международных форумах14. Основное внимание в ходе этого заседания было 

уделено недавним изменениям, касающимся международных финансовых 

учреждений, отзывам, полученным в результате ведения пропаганды участия 

общественности в преддверии и в ходе двадцать первой сессии Конференции 

Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года), и обновленной информации 

о вовлеченности заинтересованных субъектов в работу Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Политического форума высокого 

уровня, посвященного процессам устойчивого развития. 

35. В отчетный период секретариат продолжал поддерживать усилия по про-

паганде принципов Конвенции на различных международных форумах. С этой 

целью секретариат сотрудничал с другими органами Организации Объедине н-

ных Наций, в частности с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам Организации Объединенных Наций и Программой развития Органи-

зации Объединенных Наций, другими природоохранными договорными орга-

нами, например органами Конвенции о биологическом разнообразии и Карта-

хенского протокола по биобезопасности к ней, и другими международными ор-

  

 13 Эта брошюра имеется также по адресу http://www.unece.org/env/pp/publications/ 

the_power_is_in_your_hands.html. 

 14 Документы совещания и другая информация о совещании имеются по адресу 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/. Дополнительная информация об участии 

общественности в международных форумах имеется по адресу http://www.unece.org/ 

env/pp/ppif.html. 

http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/
http://www.unece.org/env/pp/ppif.html
http://www.unece.org/env/pp/ppif.html
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ганизациями, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития, 

Европейским инвестиционным банком, ОЭСР, ОБСЕ и Всемирным банком.  

36. В соответствии с пунктом 7 a) решения V/4 о содействии применению 

принципов Конвенции на международных форумах секретариат принял участие 

в процессах консультаций, касающихся политики ЮНЕП в области доступа к 

информации и предложенной Всемирным банком новой эколого-социальной 

рамочной концепции. Все большее число международных форумов обращается 

к секретариату Орхусской конвенции с просьбами об оказании консультативной 

поддержки, хотя он не всегда в состоянии в полной мере удовлетворить их вви-

ду своих ограниченных возможностей.  

37. Кроме того, в своем качестве консультирующего органа секретариат про-

должал поддерживать текущие инициативы по осуществлению принципа 10 

Рио-де-Жанейрской декларации, а именно: а) работу Консультативной группы 

по международному экологическому руководству по возглавляемому ЮНЕП 

проекту содействия применению Руководящих принципов разработки нацио-

нального законодательства о доступе к информации, участии общественности и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Балий-

ские руководящие принципы); b) инициативу «Доступ для всех», которая была 

выдвинута в декабре 2011 года на Всемирной встрече на высшем уровне, по-

священной платформе «Взгляд на землю», и которую возглавляет Институт ми-

ровых ресурсов − инициативу, направленную на создание платформы для гло-

бального продвижения принципа 10. Кроме того, секретариат на регулярной 

основе предоставляет консультации различным профессиональным, академиче-

ским или неправительственным учреждениям и ассоциациям по их просьбе.  

38. По запросам секретариат обеспечивал постоянную консультативную под-

держку, в том числе путем привлечения соответствующих экспертов, в целях 

оказания содействия Экономической комиссии для Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна в разработке региональной конвенции о правах доступа.  

39. В свете текущего обсуждения Сторонами Конвенции ЕЭК о трансгранич-

ном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) 

вопроса об укреплении положений этой Конвенции, касающихся участия обще-

ственности, секретариат Орхусской конвенции тесно сотрудничал в работе над 

этим вопросом с секретариатом Конвенции о промышленных авариях.  

40. Кроме того, секретариат постоянно предоставлял существенную под-

держку в целях подготовки восьмой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года). 

 C. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

41. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней в отчетный 

период осуществлялись руководящим органом и его вспомогательными органа-

ми в основном в ходе регулярных совещаний этих органов.  

42. На своем двадцатом совещании Рабочая группа Сторон провела обзор 

осуществления текущей программы работы и обсудила ряд пунктов в рамках 

подготовки к очередной сессии Совещания Сторон. Президиум провел свои 

тридцать восьмое и тридцать девятое совещания в Женеве 17 июня 2016 года и 

13 и 14 декабря 2016 года соответственно.  

43. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящих 

органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК продолжали под-
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держивать контакты для обмена информацией о приоритетных задачах, связан-

ных с этими соглашениями, а также для выявления и обсуждения возможных 

областей сотрудничества и синергизма в свете недавних и будущих ключевых 

изменений в области окружающей среды. Следующее неофициальное совеща-

ние представителей Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящих 

органов конвенций и протоколов ЕЭК планируется провести 24 января 2017 го-

да в Женеве.  

44. Пропаганда Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ и их актуальности 

для осуществления целей в области устойчивого развития велась на восьмой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

45. В отчетный период никаких изменений в положении дел с присоединени-

ем к Конвенции и ее ратификацией или утверждением не произошло: по состо-

янию на 31 декабря 2016 года имелось 47 Сторон Конвенции. После того как 

Франция ратифицировала поправку по ГИО к Орхусской конвенции, число ее 

Сторон составляет 30. Участниками Протокола о РВПЗ являются 35 Сторон. 

46. Секретариат в тесном сотрудничестве с принимающей страной присту-

пил к подготовке шестой сессии Совещания Сторон Конвенции, которая будет 

проведена в Будве, Черногория, в течение недели, на которую приходится пери-

од с 11 по 14 сентября 2017 года. В сентябре 2016 года секретариат организовал 

подготовительную миссию.  

    


