
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 

Шестнадцатое совещание 

Женева, 19−21 июня 2013 года 

Пункт 3 (а) предварительной повестки дня 

Вопросы существа: доступ к информации 
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Целевой группы по доступу к информации 

 

Представлено г-ном Адрианом Панчуком 

 

Уважаемый Председатель, уважаемые делегаты! 

 

Как Вы знаете, Республика Молдова имеет честь возглавлять деятельность 

Целевой Группы по доступу к информации и г-жа Валентина Цапиш, 

заместитель Министра окружающей среды Республики Молдова, 

номинирована Председателем указанной Целевой Группы. 

 

Первое совещание Целевой группы по доступу к информации состоялось в 

Женеве 7 и 8 февраля этого года. 
 

В совещании приняли участие: 

 

- делегации 15 государств и Европейский Союз: Австрии, Албании, 

Армении, Беларуси, Греции, Грузии, Ирландии, Испании, Кыргызстана, 

Республики Молдова, Словакии, Великобритании, Турции, Узбекистана и 

Хорватии. От имени Европейского союза (ЕС) присутствовала 

Европейская комиссия, а также присутствовали Представители 

Европейского агентства по окружающей среде (EEA). 
 

- представители ряда международных организаций, включая ЮНЕП, 

секретариата Базельской, Роттердамской и Стокгольмской Конвенций, 

Межправительственной Группы Экспертов по Изменению климата, ВОЗ, 

ПРООН, ОЭСР, и Информационного Центра Межгосударственной 

Координационной Водохозяйственной Комиссии Центральной Азии; 

 



- ряд неправительственных организаций, многие из которых 

координировали свой вклад в рамках Европейского ЭКО-Форума. 
 

- представители РЭЦ и РЭЦ для Республики Молдова, Орхусских 

Центров Грузии и Беларуси, академических институтов Армении, 

Финляндии и Швейцарии и ряда организаций, представляющих частный 

сектор, таких как Европейский совет химической промышленности и 

другие. 
 

Согласованными итогами первого совещания стали: 

(1) определение приоритетных направлений работы Целевой Группы, на 

основании которых была подготовлена информационная записка 

Председателем Целевой Группы;  

(2) обмен информацией о передовой практике использования 

электронных средств информации и Орхусского информационно-

координационного механизма. В рамках этого вопроса Стороны 

согласились заполнить вопросник о выполнении решения II/3 Совещания 

Сторон и доложить о его результатах на втором Совещании 16-17 в 

Женеве декабря 2013 года, а также принять ряд организационных мер по 

наполнению Орхусского информационно-координационного механизма; 

(3) определение потребностей и инициатив, имеющих место в целях 

укрепления потенциала в области доступа общественности к 

информации. Целевая Группа призвала Стороны и партнерские 

организации обмениваться учебными материалами и соответствующей 

информацией через Орхусский информационно-координационных 

механизм; 

(4) рассмотрение возможности синергизма с деятельностью в рамках 

других международных форумах, включая процесс «Рио +20». Целевая 

Группа предлагает создать координационные механизмы или использовать 

уже существующие координационные механизмы между различными 

национальными координаторами, имеющие отношение к доступу 

общественности к экологической информации, с участием НПО, орхусских 

центров и других заинтересованных в целях способствования такому 

синергизму; 

(5) также проведено совещание по вопросам доступа общественности к 

экологической информации о продуктах в соответствии с пунктами 6 и 

8 статьи 5 Орхусской Конвенции в целях определения приоритетов работы 

Сторон в данном направлении. В этих целях участники предлагают 

установить содержание понятия экологической информации о продуктах и 

критерии для определения достаточности экологической информации. 

Кроме того, подготовить обзор практики по указанному вопросу. Целевая 

группа также призвала Стороны предоставить более подробную 

информацию об осуществлении статьи 5, пунктов 6 и 8, Орхусской 



конвенции в рамках национальных докладов об осуществлении, которые 

должны быть готовы в декабре 2013 года. 

 

По итогам первого совещания Целевой Группы, ее Председателем была 

подготовлена информационная записка о направлениях будущей работы. 

 

Будущую работу Целевой группы предлагается построить в отношении 

следующих предметных направлений: 

(1) состав экологической информации и доступ общественности к 

экологической информации, которые находиться у органом, не 

являющихся природоохранными; 

(2) предоставления достаточной экологической информации о продуктах; 

(3) доступ к необработанным данным и первичным статистическим 

данным; 

(4) улучшение распространение информации приоритетных категорий в 

соответствии с решением II/3 и эффективное применение электронных 

средств информациию 

 

При наличии достаточных ресурсов у Целевой Группы, работа также 

может касаться установленных Конвенцией ограничений в доступе к 

экологической информации, включая охрану авторских прав и 

конфиденциальность коммерческой и промышленной информации в целях 

защиты законных экологических интересов.   

 

Вся работа должна строиться на сотрудничестве с другими 

международными форумами, проводящими работы в данном направлении. 
 

Спасибо за внимание! 


