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июля 2011 года).
2
 Во исполнение этого решения, Рабочая группа Сторон утвердила 

предложение о подготовке оценки на своей пятнадцатом совещании (Женева, 3-5 

сентября 2012 года).
3
 Проект оценки был рассмотрен на тридцатом совещании Бюро 

(Женева, 26 февраля 2013 года) и распространен среди национальных координаторов 

и заинтересованных сторон для комментариев, а также направлен Бюро для 

окончательного рассмотрения перед тем, как его доработать и представить Рабочей 

группе Сторон на ее шестнадцатом совещании. 

Документы были подготовлены консультантом и представляют собой 

независимый обзор текущего функционирования и осуществления Орхусской 

конвенции. Как ожидается, Рабочая группа Сторон рассмотрит документы и примет 

их во внимание при подготовке соответствующих решений для утверждения 

Совещанием Сторон на своей пятой сессией (июнь / июль 2014 года). 
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I.  Введение 

 A. История вопроса 

1. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхусская конвенция) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН 

была принята в 1998 году и вступила в силу в 2001 году. Орхусская конвенция 

содействует разработке на региональном уровне нормативов, стандартов и прав, 

провозглашенных принципом 10 Декларации Рио по окружающей среде и развитию
4
, 

и является моделью для других регионов земного шара. Она гарантирует права 

общественности и налагает на Стороны, и их государственные органы, обязательства 

в отношении трех основных компонентов Принципа 10: доступа к информации; 

участия общественности; и доступа к правосудию по вопросам, относящимся к 

окружающей среде. 

2. На 13 февраля 2013 года, Конвенция насчитывала 46 Сторон и 3 Сигнатария,
5
 

и состояла из государств, являющихся членами ЕЭК, а также Европейского союза 

(ЕС).
6
 Поскольку сутью Конвенции является укрепление правовой основы и 

возможностей для участия общественности в принятии решений, влияющих на 

окружающую среду, а также расширение правомочий общественности в этой 

области, вполне естественно, что сама Конвенция способствовала расширению прав 

и возможностей общественности по участию в международных процессах. Таким 

образом, Конвенция является критерием международного сотрудничества и 

предвестником будущих международных усилий для решения проблем, 

представляющих взаимный интерес. Конвенция также открыта для присоединения 

стран, находящихся за пределами региона ЕЭК. Интерес государств, которые не 

являются членами ЕЭК, в присоединении к Конвенции - еще одно свидетельство ее 

эффективности и актуальности для совершенствования экологического управления 

путем содействия осуществлению трех ее базовых принципов. 

3. Поскольку Конвенция является уникальным инструментом, имеющим аспекты 

и традиционных многосторонних соглашений по охране окружающей среды 

(МСОС), и правозащитных инструментов, многосторонняя институциональная 

структура для осуществления Конвенции разработана с учетом полного спектра 

международно-правовых механизмов. Основные институциональные механизмы 

Конвенции включают: Совещание Сторон, Рабочую группу Сторон, Бюро, Комитет 

  

 4  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I. I, Резолюции, принятые конференцией (издание 

ООН, в продаже под №. E.93.I.8, и исправление); доступен на сайте 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm 
 5  См. статус ратификаций, доступно на сайте 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=en  

 6  На 1 декабря 2009 г., ЕС стал правопреемником обязательств Европейского сообщества, 

вытекающих из Конвенции (Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о 

Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества).   

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en
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по вопросам соблюдения, другие вспомогательные органы, такие как рабочие 

группы,
7
 целевые группы

8
 и экспертные группы,

9
 а также постоянный секретариат 

под эгидой ЕЭК. Состав многих из этих органов и их мандаты с течением времени 

изменялись, особенно, в случае с рабочими группами по тематическим вопросам, 

целевыми группами и экспертными группами, которые часто получают конкретные 

мандаты, связанные с приоритетными вопросами по существу  и могут быть 

распущены после завершения своих мандатов. Цели и функции этих органов также 

различны и связаны с различными аспектами проблем, возникающих в ходе 

осуществления Конвенции; они осуществляются путем предоставления структуры 

для отчетности, обмена информацией и опытом; разработки инструктивного 

материала и рекомендаций, что закладывает основу для принятия решений и 

создания потенциала на других направлениях. Правовой режим Конвенции был 

также значительно усовершенствован при внесении поправки о генетически 

измененных организмах (ГИО) и при подготовке и принятии Протокола о регистрах 

выбросов и переноса (Протокол о РВПЗ).  

4. Правовой режим Конвенции в настоящее время отметил второе десятилетие 

своего существования. С момента создания он претерпел значительные изменения. 

Увеличилось не только количество Сторон, но, как упоминалось выше, в первые 

годы после вступления Конвенции в силу расширились ее масштабы и охват. В 

последнее время, предметные аспекты воздействия Конвенции стабилизировались, в 

то время как центр внимания, похоже, сместился в сторону углубления уровня 

понимания положений Конвенции и их осуществления Сторонами. Очевидно, в 

конечном итоге осуществление Конвенции остается в компетенции каждой 

отдельной Стороны, с предоставлением необходимых кадровых и финансовых 

ресурсов правительствами соответствующих государств на национальном уровне. 

Тем не менее, работа на межгосударственном уровне предоставляет возможность для 

оказания помощи в достижении целей осуществления с помощью различных видов 

деятельности, направленных на решение проблем, обмен успешным опытом и 

согласование общих приоритетов будущей работы в рамках рабочих программ 

Конвенции. Эта деятельность, разумеется, также потребует привлечения кадровых и 

финансовых ресурсов; и чтобы быть эффективной, она должна соответствовать и 

другим стандартам. 

5. Функционирование и осуществление Конвенции зависит от финансовых и 

кадровых ресурсов, как на национальном, так и на многостороннем уровне. 

Механизм финансирования для поддержки многосторонней деятельности Конвенции 

изучается путем оценки нынешней временной системы взносов 

(ECE/MP.PP.WG.1/2013/9) и сопутствующего документа (AC/WGP-16/Inf.10).
10

 

Следовательно, в данном докладе финансовые вопросы не рассматриваются, а лишь 

  

 7  Рабочие группы были созданы для выработки правового режима Конвенции путем внесения 

поправки о генетически измененных организмах и Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей.  

 8  Целевые группы были сформированы, чтобы содействовать достижению прогресса в 

практическом осуществлении основных положений Конвенции. 

 9  Экспертные группы были созданы для решения конкретных вопросов, таких как 

коммуникационные стратегии и стратегическое планирование. 

 10  Оценка и сопроводительный документ доступны на сайте 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html
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косвенно затрагиваются, поскольку невозможно полностью разделить применимость 

финансовых ресурсов с деятельностью органов Конвенции. 

 В. Мандат, обоснование и цели 

6. Настоящий доклад был подготовлен консультантом в соответствии с 

решением IV/6 по программе работы на 2012-2014 годы, деятельность IX (см. 

ECE/MP.PP/2011/2/Add.1),
11

 утвержденным Совещанием Сторон Конвенции на его 

четвертой сессии (Кишинев 29 июня - 1 июля 2011 года), которое призвало 

подготовить углубленную оценку текущего функционирования и осуществления 

Конвенции. На своем пятнадцатом совещании (Женева, 3-5 сентября 2012 года), 

Рабочая группа Сторон утвердила предложение о подготовке оценки.
 12

 

 C. Методология 

7. Настоящее исследование охватывает период до 2012 года, с момента 

вступления Конвенции в силу в 2001 году. Оно подготовлено на основе трех 

основных источников информации: 

(a) Аналитического исследования имеющейся документации, связанной с 

Конвенцией, включая отчеты о совещаниях, решения Совещания Сторон и других 

органов Конвенции, предварительные исследования или отчеты экспертов, 

проведенные до начала внешних оценок; 

(b) Результаты анкетирования (приведены ниже); 

(c) Интервью с теми, кто занимал лидирующее положение в органах 

Конвенции. 

8. Поскольку мандат заключался в подготовке «углубленного» доклада, в нем 

были отражены не только обширные количественные результаты исследования, но и 

качественные результаты, полученные из ответов, представленных респондентами 

вопросника, а также во время интервью. 

9. Вопросник разработан консультантом, при содействии секретариата. Проект 

вопросника был представлен Бюро и пересмотрен в соответствии с полученными 

замечаниями Бюро. Концепция вопросника заключалась в сборе информации для 

общей широкой оценки относительно нескольких частей отчета, включая конкретные 

органы Конвенции, инструментарий и механизмы осуществления, а также 

партнерства и будущие направления. Планировалось создание простого, 

максимально короткого вопросника. Возможность избежать составления слишком 

длинного вопросника была ограничена широтой охвата исследования, который 

включал необходимость оценки нескольких органов Конвенции. Хотя большинство 

вопросов были разработаны в формате множественного выбора, или с 

использованием шкалы баллов, дополнительное пространство выделялось для 

пояснений по расширенным категориям ответов. 

  

 11  Доступно на http://www.unece.org/env/pp/MOP 4/MOP 4.doc.html 

 12  См. ECE/MP.PP/WG.1/2012/7/CRP.2, доступно на http://www.unece.org/acwgp15.html 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
http://www.unece.org/acwgp15.html
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10. Вопросник был распространен секретариатом среди национальных 

координаторов Сторон и Сигнатариев Конвенции, а также других государств, 

неправительственных организаций (НПО) и других заинтересованных сторон, 

участвующих в деятельности в рамках Конвенции. Полные результаты исследования 

можно найти в сопроводительном документе 1 к данному докладу (AC/WGP-

16/Inf.8).
13

 

11. На вопросник ответили следующие Стороны: Албания, Армения, Австрия, 

Бельгия, Чешская Республика, Европейская комиссия от имени ЕС, Франция, Грузия, 

Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Кыргызстан, Литва, Нидерланды, 

Республика Молдова, Сербия, Словакия, Испания, Швеция, бывшая югославская 

Республика Македония, Украина и Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии.** 

12. На вопросник ответили следующие НПО: BIOS (Республика Молдова), 

Экологическая составляющая (Ирландия), Европейское экологическое бюро 

(Бельгия), Греческое общество по охране окружающей среды и культурного наследия 

(Греция), LEEP (Казахстан), MOST (Босния и Герцеговина), Общество и 

окружающая среда (Украина), Женщины Европы за общее будущее (Германия), 

WWF-UK (Соединенное Королевство) и За референдум (Россия). 

13. На анкету ответили следующие лица в качестве руководителей целевой 

группы: Ян Дарпо (Jan Darpo ) и Фил Керни (Phil Kearney). 

14. Распределение респондентов по типу организации представлено на графике 1 

сопроводительного документа 1 к настоящему докладу. 

15. Интервью были не ограниченными по времени и не структурированными, 

принимая во внимание различные роли, сроки, масштабы деятельности и 

разнообразие мандатов различных органов, что давало интервьюируемым свободу 

для импровизации. В интервью применялось правило Chatham House.14 Некоторые 

области, охватываемые вопросником, были рассмотрены благодаря интервью более 

подробно. Список интервьюируемых представлен в порядке, в котором они были 

опрошены, с указанием их нынешней или бывшей функции: 

(а) Гельмут Гаугич (Helmut Gaugitsch), председатель Рабочей группы по 

генетически измененным организмам; 

(b) Ян Дарпо (Jan Darpo), председатель Целевой группы по доступу к 

правосудию (с 2011 г.); 

(c) Мишель Аман (Michel Amand), председатель Рабочей группы по 

регистрам выбросов и переноса (Рабочая группа по РВПЗ) (2006/10), председатель 

Рабочей группы Сторон Протокола по РВПЗ (с 2010 года); 

(d) Ян Дусик (Jan Dusik), председатель Бюро (2009-2011); 

  

 13  Доступно на http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

  ** Здесь и далее по тексту, Стороны, Сигнатарии и другие государства упоминаются в 

порядке, использованном в оригинале настоящего документа на английском языке. 
 14 Примечание редактора: Если встреча или ее часть проходят согласно Правилу Chatham House, 

участники могут свободно использовать полученную информацию, но ни личность, ни 

принадлежность говорящего, либо любого другого участника, не может быть выявлена. См. 

http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule. 
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(e) Ежи Ендроска (Jerzy Jendroska), председатель Бюро (2001-2003), 

заместитель председателя Бюро (2003-2008), член Комитета по вопросам соблюдения 

(с 2005 года); 

(f) Фил Керни (Phil Kearney), председатель Группы экспертов по участию 

общественности (2009-2010), председатель Целевой группы по участию 

общественности (с 2010 года); 

(g) Джереми Уэйтс (Jeremy Wates), секретарь Конвенции (2001/10), 

наблюдатель в Бюро от НПО (с 2011 г.); 

(h) Крис Джарвис (Chris Jarvis), председатель Целевой группы по 

электронным средствам информации (2005-2008); 

(i) Этьен Балан (Etienne Ballan), председатель Целевой группы по участию 

общественности в международных форумах (2009-2011). 

 D. Ограничения 

16. Общий уровень ответов на вопросник был хорошим. Вместе с тем, уровень 

ответа очень важен для возможности сделать итоговые выводы по результатам 

исследования. При целевой группе в 45 участников нужно уметь делать выводы с 

уровнем достоверности в 95%, по крайней мере, по 35 заполненным вопросникам. 

Поскольку количество представленных вопросников было меньшим, и некоторые 

были не полными, как следствие, уровень доверия оказался ниже. Возможно, что 

выбор языка тоже сыграл свою роль при ответах. Английский язык был выбран в 

качестве языка исследования по практическим соображениям. Вероятно, отсутствие 

возможности отвечать в вопроснике на других языках ЕЭК, повлияло на решение 

отвечать на вопросник или нет. Хотя уровень ответов в случае, если бы вопросник 

был разработан на трех языках, мог оказаться и выше, сам процесс перевода мог 

создать другие проблемы и неопределенности, такие, как сверка с оригиналом 

вопросника и подтверждение от респондентами перевода их ответов; это, 

несомненно, привело бы к задержке подготовки доклада. 

17. Кроме того, в присланных вопросниках были заполнены не все разделы. 

Например, много вопросников было возвращено с полностью пустыми разделами, 

особенно, в отношении некоторых органов. Это могло быть связано с недостаточным 

участием лиц или организаций, отвечавших на вопросник, в работе этих органов в 

стране; но могло быть связано и с тем, что вопросник заполнялся лицами, которые не 

были знакомы с органами, в то время как их коллеги, возможно, были. В результате, 

объем выборки для некоторых органов оказался довольно небольшим, с 

соответственно низким уровнем уверенности в результатах опроса. 

18. Информация, полученная в результате исследования, была представлена в 

сопроводительном документе 1 таким образом, чтобы можно было различать типы 

респондентов. Размер выборки варьировался, в частности, с одной стороны, между 

государствами, а с другой - между заинтересованными сторонами. В этой связи 

возникают особые проблемы с интерпретацией данных, относящихся к 

заинтересованным сторонам. 

19. Хотя невозможно разработать вопросник, который был бы абсолютно 

объективным и беспристрастным, консультант принял во внимание теорию 

разработки анкетирования для устранения, по мере возможности, навязывания 
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ценностей, представлений или языка, применяя беспристрастное использование 

вопросов, терминологии и формата. Объединяющей концепцией вопросника была 

его направленность на заинтересованных участников Орхусской конвенции, включая 

страны и заинтересованные стороны. Одним из важных ограничений, однако, стала 

неспособность разработки отдельных вопросников для двух основных групп 

респондентов, в частности, для стран и других заинтересованных сторон. 

20. Некоторые респонденты в своих ответах подняли вопросы о подходе к 

вопроснику. Одна страна подняла вопрос о процедурном или процесс-

ориентированном подходе, и высказала свое предпочтение вопросам, более 

ориентированным на результаты.   

21. По не зависящим от нас причинам, не все люди, занимающие лидирующие 

позиции в органах Конвенции, могли быть опрошены для этого доклада. 

22. Помимо упоминавшихся выше методологических ограничений, при 

разработке данного доклада были приняты решения об ограничениях по масштабам и 

вопросам особого значения. Одним из важных решений по масштабу отчета было 

решение о том, чтобы сосредоточиться на оценке органов Конвенции открытого 

состава. Таким образом, экспертные группы, Бюро и Комитет по вопросам 

соблюдения специально не оценивали. 

23. В процессе проведения опроса и интервью, некоторые подняли вопрос об 

упущении Бюро и секретариата для отдельного рассмотрения в вопроснике. Было 

решено, что эффективность работы Секретариата, который осуществляет 

функционирование органов Конвенции, будет оцениваться через ответы на вопросы, 

связанные с другими органами, и, таким образом, было принято решение, что нет 

необходимости иметь отдельный раздел, посвященный секретариату. В докладе 

приведены некоторые идеи относительно Бюро, отдельных экспертных групп и 

Комитета по вопросам соблюдения, основанные на исследовании документов и 

ограниченной информации, собранной на основе интервью. И, наконец, вследствие 

временных ограничений, анализ затрат и результатов, изложенный в настоящем 

докладе, является общим качественным учетом основных результатов и достижений. 

Проведение полного анализа затрат и выгод для огромного количества видов 

деятельности и работ, которые были проведены в рамках Конвенции, находится вне 

рамок настоящего доклада. 

 II. Обзор эффективности многосторонних инструментов и 
процессов в рамках Конвенции 

 A. Общее описание нынешней структуры управления Конвенцией, и 

ее динамика с 2001 года 

24. После вступления в силу Конвенции в 2001 году, Совещание Сторон на своей 

первой сессии создало несколько органов для непрерывного функционирования 

Конвенции. На горизонтальном уровне, т. е. с общим мандатом и учетом всей 

Конвенции, Совещание Сторон учредило Рабочую группу Сторон и Бюро. Рабочая 

группа Сторон является основным межсессионным органом Конвенции с широким 

представительством и участием; в то время как Бюро – это небольшая рабочая группа 

с большей гибкостью, которой поручена, главным образом, подготовка основных 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

10  

документов для Рабочей группы Сторон и Совещания Сторон, и при необходимости, 

мониторинг прогресса и содействие деятельности в рамках рабочих программ 

Конвенции. 

25. Совещание Сторон также создало другие органы открытого состава для 

рассмотрения конкретных вопросов в рамках Конвенции, включая Рабочую группу 

по РВПЗ, Рабочую группу по ГИО, Целевую группу по доступу к правосудию и 

Целевую группу по электронным средствам информации. В отличие от Рабочей 

группы Сторон и Бюро, тематические рабочие группы и целевые группы имеют 

ограниченные полномочия не только по тематике, но, обычно, и по времени. Эти 

органы, как правило, пересматриваются на каждом заседании Совещания Сторон. 

Если считается, что мандат органа был выполнен, он закрывается; если нет, мандат 

может быть продлен или изменен. Конвенция также использует экспертные группы, 

которые, как следует из их названия, состоят в основном из специалистов в 

конкретных областях по консультированию органов Конвенции. В то время как все 

без исключения тематические рабочие группы и целевые группы были созданы 

Совещанием Сторон, экспертные группы формировались или в соответствии с 

решением Совещания Сторон, или иногда - под эгидой Рабочей группы Сторон. 

26. История тематических рабочих групп и целевых групп обсуждается ниже, по 

каждому такому органу. Хронология обзора рабочих групп, целевых групп и групп 

экспертов представлена на графике 1 сопроводительного документа 2 к настоящему 

докладу (AC/WGP-16/Inf.9).
 15.

  

 B. Обзор органов, их мандатов и совещаний с момента вступления 

Конвенции в силу 

  1. Совещание Сторон 

27. Совещание Сторон является основным руководящим органом Конвенции, 

состоящим из Сторон Конвенции. Оно создано в соответствии со статьей 10 

Конвенции. Сигнатарии и другие страны, а также НПО, межправительственные 

организации и другие заинтересованные стороны участвуют в его совещаниях в 

качестве наблюдателей. Мандат Совещания Сторон заключается в том, чтобы 

постоянно контролировать ход осуществления Конвенции и принимать меры, 

необходимые для достижения ее целей. На сегодняшний день, Совещание Сторон 

провело четыре очередные сессии и две внеочередных: 

(a) Первая сессия (1-е Совещание Сторон), Лукка, Италия, 21-23 октября 

2002 года; 

(b) Внеочередная сессия, Киев, Украина, 21 мая 2003 года; 

(c) Вторая сессия (2-е Совещание Сторон), Алматы, Казахстан, 25-27 мая 

2005 г.; 

(d) Третья сессия (3-е Совещание Сторон), Рига, Латвия, 11-13 июня 2008 

года; 

  

 15  Доступно на http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

 11 

(e) Внеочередная сессия, Женева, Швейцария, 19 и 22 апреля и 30 июня 

2010 года; 

(f) Четвертая сессия (4-е Совещание Сторон), Кишинев, Республика 

Молдова 29 июня  - 1 июля 2011 года. 

28. Судя по всему, государства и заинтересованные стороны, в целом, очень 

удовлетворены деятельностью Совещания Сторон. Как можно было ожидать 

вследствие предмета данной Конвенции, Совещание Сторон получило особенно 

высокие баллы за прозрачность и возможности для участия. Правда, один из 

респондентов поставил под сомнение репрезентативность наблюдателей от НПО. 

29. В то время как большинство респондентов, в целом, отметили важность всех 

функций Совещания Сторон, вошедших в вопросник, обнаружены некоторые 

различия в относительном значении различных ролей Совещания Сторон. В целом, 

отмечена большая противоречивость при наличии нескольких, явно негативных, 

точек зрения относительно роли Совещания Сторон по тщательному  контролю за 

деятельностью на национальном уровне; причем вне зависимости от того, включало 

ли это осуществление Стороной Конвенции в целом, или решений Совещания 

Сторон. Респонденты выразили меньше энтузиазма по поводу возможности 

Совещания Сторон повысить политический авторитет Конвенции на национальном 

уровне. 

30. Хотя государства единогласно признали важным обмен мнениями между 

Сторонами, некоторые НПО не поставили этому высокой оценки, возможно потому, 

что многие НПО сконцентрировали свои усилия на национальном уровне. 

Совещание Сторон в качестве возможности для обмена мнениями между Сторонами 

и заинтересованными сторонами, фактически, получило наименьшее количество 

положительных баллов. 

  2. Рабочая группа Сторон 

31.  Рабочая группа Сторон была учреждена решением I/14 на 1-м Совещании 

Сторон для того, чтобы контролировать деятельность под эгидой Конвенции между 

сессиями Совещания Сторон, а также для контроля за осуществлением рабочей 

программы. Ее мандат заключается, в частности, в том, чтобы: 

(a) Подготовить сессии Совещания Сторон; 

(b) Контролировать и направлять деятельность вспомогательных органов, 

учрежденных Совещанием Сторон; 

(c) Не упускать из виду необходимость внесения поправок в Конвенцию, и 

готовить предложения на этот счет для рассмотрения Совещанием Сторон; 

(d) Делать такие предложения и рекомендации Совещанию Сторон, 

которые считаются необходимыми для достижения целей Конвенции; 

(e) Выполнять любые другие обязанности по просьбе Совещания Сторон. 

32. Рабочая группа Сторон собирается не реже одного раза в год. По состоянию на 

сентябрь 2012 года, было проведено 15 совещаний. Рабочая группа Сторон также 

создала несколько экспертных групп, включая: 

(a) Экспертную группу по коммуникационной стратегии (2009-2011 гг.); 
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(b) Экспертную группу по долгосрочному стратегическому планированию 

(2006-2008 гг.) 

33. Участие в Рабочей группе Сторон является по-прежнему высоким, хотя и не 

настолько, как в Совещании Сторон. Среди причин неучастия преобладают 

финансовые ограничения. 

34. Функции Рабочей группы Сторон четко понимало и поддерживало 

подавляющее большинство респондентов. Несколько респондентов решительно не 

согласны с ролью Рабочей группы Сторон на национальном уровне. 

35. Рабочая группа Сторон также рассматривается как более подходящий форум 

для обмена мнениями между Сторонами и заинтересованными сторонами, по 

сравнению с Совещанием Сторон, и исключительно подходит для обсуждения 

вопросов, влияющих на осуществление Конвенции. 

36. Рейтинг эффективности Рабочей группы Сторон был даже выше, чем у 

Совещания Сторон. И вновь все респонденты выразили удовлетворение, а более 

высокий процент респондентов охарактеризовал деятельность Рабочей группы 

Сторон на «отлично», по сравнению с Совещанием Сторон (39% против 31%). 

Рабочая группа Сторон была оценена немного выше, чем Совещание Сторон, по 

прозрачности и немного ниже - по способствованию участия заинтересованных 

сторон. По сравнению с Совещанием Сторон, финансовую поддержку для участия в 

Рабочей группе Сторон получили меньше НПО.  

  3. Бюро 

37. Бюро было создано в соответствии с правилом 22 Процедурных правил, 

принятых на 1-м Совещании Сторон.
16

 Оно избирается Совещанием Сторон и 

состоит из председателя и двух заместителей председателя Совещания Сторон, а 

также четырех дополнительных членов, избираемых Совещанием Сторон из числа 

представителей Сторон. За исключением периода Совещания Сторон, председателя 

обычно называют председателем Бюро. В соответствии с правилом 22, пунктом 2, 

Бюро приглашает представителя НПО, созданных с целью и активно содействующих 

охране окружающей среды и устойчивому развитию, для посещения совещаний 

Бюро в качестве наблюдателя. По состоянию на сентябрь 2012 года, Бюро собиралось 

на сессии 29 раз. 

38. Бюро не являлось специальным объектов вопросника, но комментарии по 

поводу Бюро появились во время интервью и исследования документов. В целом, 

Бюро рассматривается как эффективный и хорошо функционирующий орган. В 

частности, оно рассматривалось как ключевой орган, принимающий решения, и 

упоминалось чаще, чем Совещание Сторон, с использованием терминов, касающихся 

ключевых властных взаимоотношений. Некоторые респонденты считали, что оно 

могло играть неформальную роль, приводя к соглашению по вопросам разработке 

видов деятельности в рамках целевых групп, а также по возможностям 

финансирования, даже если это выходит за рамки функций Бюро. 

  
 16 См. ECE/MP.PP/2/Add.2, доступно на сайте 

http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html 

http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html
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  4. Целевая группа по электронным средствам информации 

39. Целевая группа по электронным средствам информации была учреждена 

решением I/6 на 1-м Совещании Сторон, чтобы продолжать и развивать работу 

Целевой группы, созданной в рамках второго Совещания Сигнатариев. Ее 

первоначальным поручением была подготовка проекта рекомендаций по более 

эффективному использованию электронных средств информации для обеспечения 

доступа общественности к экологической информации. Полномочия Целевой группы 

были расширены и изменены с помощью решений, принятых на 2-м и 3-м 

Совещании Сторон, а Орхусский информационно-координационный механизм был 

увязан с работой Целевой группы. Название группы было изменено 4-м Совещанием 

Сторон на Целевую группу по доступу к информации, а ее мандат расширен.
 17 

  

Таблица 1 

Совещания Целевой группы по электронным средствам информации 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Sofia 23–24 июня 2003 

Второе совещание Женева 26–27 января 2004 

Третье совещание Женева 1–2 июля 2004 

Четвертое совещание Женева 7–8 ноября 2005 

Пятое совещание Женева 23–24 ноября 2006 

Шестое совещание Женева 13–14 декабря 2007 

Седьмое совещание Женева 11–12 декабря 2008 

40.  Участие в работе Целевой группы по электронным средствам информации 

было на уровне, характерном для всех целевых групп, то есть, около половины 

респондентов заявили, что они никогда или почти никогда не принимали участие в 

работе Целевой группы. Около четверти респондентов регулярно участвуют в ее 

работе, и еще четверть - нерегулярно. В то время как финансовые трудности были, 

безусловно, основной причиной неучастия в горизонтальных органах, более широкий 

спектр причин был представлен относительно неучастия в работе Целевой группы. 

Финансовые ограничения все еще считались самой распространенной причиной; 

среди других упоминались нехватка времени, недостаточный потенциал и дефицит 

кадровых ресурсов. 

41. По сравнению с Совещанием Сторон и Рабочей группой Сторон, респонденты 

были еще менее благосклонны относительно вовлеченности Целевой группы в 

осуществление контроля за действиями отдельных Сторон, хотя респондентам было 

немного более комфортно, если контроль подкреплялся конкретным решением 

Совещания Сторон, а не только общим мандатом Целевой группы. В большей мере, 

респонденты видели роль Целевой группы на национальном уровне в повышении 

значимости положений Конвенции о доступе к информации, хотя ключевая группа 

  

 17 Переименованная Целевая группа по доступу к информации не включена в исследование и, 

таким образом, подробно не рассматривается в настоящем докладе. 
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стран возражала также против этого. Исследование показывает, что Стороны и 

заинтересованные стороны, в целом, весьма заинтересованы аспектами 

информационного обмена Целевой группы, в частности, относительно 

осуществления; они также поддерживают роль Целевой группы в разработке 

повестки дня будущей деятельности Конвенции в этой области. В то же время, 

уровень участия Сторон в заседаниях Целевой группы был низок.  

42. В целом, респонденты удовлетворены работой, проделанной в рамках Целевой 

группы, очевидно и то, что они оценили определенный достигнутый прогресс, 25% 

опрошенных отметили эффективность Целевой группы как отличную, 63% - как 

хорошую; 44% полностью согласны, что достигнут определенный прогресс, и 38% - 

частично согласны. Почти четверть респондентов указали, что мандат Целевой 

группы слишком узок. Как и в случае с другими органами Конвенции, прозрачность, 

участие и коммуникация не воспринимались как проблема.  

43. В то время, как респонденты считали деятельность в рамках Целевой группы в 

значительной степени полезной для достижения соответствующих целей Конвенции, 

несколько респондентов выразили неудовлетворенность. Пояснения в вопросике 

указали на неспособность следовать быстрому развитию технологий в области 

информации и узкие рамки Целевой группы. Расширение мандата Целевой группы 4-

м Совещанием Сторон признано положительным. 

  5. Целевая группа по участию общественности в процессе принятия 

решений 

44. Целевая группа по участию общественности в процессе принятия решений 

была создана в 2010 году решением EMP.II/1 Совещания Сторон на второй 

внеочередной сессии. По состоянию на октябрь 2012 года,18 она провела три 

заседания. Целевая группа основывается на работе специальной экспертной группы 

по участию общественности, учрежденной 3-м Совещанием Сторон, которому была 

поручена, помимо прочего, разработка технического задания для Целевой группы.  

Таблица 2 

Совещания Целевой группы по участию общественности в процессе принятия 

решений 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 25–26 октября 2010  

Второе совещание  Женева 6–8 июня 2012  

Третье совещание Женева 29–30 октября 2012 

45. Участие в работе Целевой группы по участию общественности отмечено на 

уровне, характерном для всех целевых групп, то есть, около половины респондентов 

заявили, что они никогда или почти никогда не принимали участия в работе Целевой 

группы. Уровень участия в Целевой группе составил примерно 28%. В то время как 

  

 18 Примечание редактора: Т.е., по состоянию на дату представления ответов на вопросник. 

Перед представлением отчета состоялось четвертое заседание (Люксембург, 12-13 марта 2013 

года). 
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финансовые трудности были, безусловно, основной причиной неучастия в 

горизонтальных органах, для неучастия в работе Целевой группы был представлен 

более широкий спектр причин. Финансовые ограничения все еще наиболее часто 

встречались, среди других ограничений - отсутствие потенциала и дефицит кадровых 

ресурсов.  

46. По сравнению с Совещанием Сторон и Рабочей группой Сторон, респонденты 

еще менее позитивно отнеслись к вовлечению целевой группы в осуществление 

контроля за действиями отдельных Сторон, хотя респонденты были немного более 

благосклонны, если контроль подкреплялся конкретными решениями Совещания 

Сторон, а не только общим мандатом Целевой группы. Респонденты также не видели 

роли Целевой группы на национальном уровне в повышении значимости положений 

Конвенции по участию общественности; основная группа стран была против этого. 

Следует, однако, отметить, что общее количество баллов Целевой группы по 

участию общественности было выше (3,60, 3,55 и 3,30) по двум из трех этих 

показателей, по сравнению с Целевой группой по электронным средствам 

информации (где показатель был 3,10, 3,16 и 3,39).
 19

 

47. Исследование показывает, что Стороны и заинтересованные стороны, как 

правило, весьма заинтересованы в аспектах информационного обмена Целевой 

группы, в частности, в связи с осуществлением, а также поддержанием роли Целевой 

группы в разработке повестки дня будущей деятельности Конвенции в этой области. 

В то же время, уровень участия Сторон в заседаниях Целевой группы был низок. 

48. В целом, респонденты были удовлетворены проделанной работой в рамках 

Целевой группы по участию общественности в процессе принятия решений, и было 

очевидно, что они отмечают достижение определенного прогресса. Около 34% 

респондентов оценили эффективность целевой группы как отличную и 54% - как 

хорошую, в то время как 59% полностью согласны с тем, что был достигнут 

определенный прогресс, а 33% - что частично согласны. Мандат не был ни слишком 

широк, ни слишком узок; только один респондент посчитал его «слишком широким». 

Как и для других органов Конвенции, прозрачность, участие и коммуникация не 

воспринимались как проблема. 

49. В то время, как респонденты посчитали деятельность в рамках Целевой 

группы в значительной степени полезной для достижения соответствующих целей 

Конвенции, несколько респондентов выразили недовольство. В одном конкретном 

комментарии Правительства была поставлена под сомнение польза от рекомендаций 

по участию общественности в процессе принятия решений, касающихся 

окружающей среды (в настоящее время доступны в виде проекта). 

  6. Первая и вторая Целевые группы по доступу к правосудию 

50. Первая Целевая группа по доступу к правосудию была создана по решению 1-

го Совещания Сторон и завершила свою работу до 2-го Совещания Сторон. Новая 

Целевая группа по доступу к правосудию была создана с другим мандатом 2-м 

Совещанием Сторон в соответствии с решением II/2. Мандат 2-й целевой группы был 

продлен на 3-м и 4-м Совещании Сторон.   

  

 19  См. ответы на вопросы 3B, 3C и 3D вопросника в сопроводительном документе 1. 
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Таблица 3 

Совещания первой Целевой группы по доступу к правосудию 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 10–11 марта 2003 

Второе совещание Женева 20–21 ноября 2003 

Третье совещание Женева 4–6 октября 2004 

  Таблица 4 

Совещания второй Целевой группы по доступу к правосудию 

Совещание  Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 16–17 февраля 2006 

Второе совещание Женева 10–12 сентября 2007 

Третье совещание Женева 14–15 октября 2009 

Четвертое совещание Женева 7–8 февраля 2011 

Пятое совещание Женева 13–14 июня 2012 

51.  Уровень участия в работе Целевой группы по доступу к правосудию был на 

более высоком уровне, чем у большинства целевых групп. Хотя, как правило, около 

половины респондентов заявляли, что они никогда или почти никогда не участвовали 

в работе целевой группы, в случае Целевой группы по доступу к правосудию, 

результаты показывают, что 36% опрошенных регулярно участвуют в ее работе, и 

такое же количество - никогда или почти никогда не участвуют. Нехватка времени, 

возможностей и ресурсов не упоминались в качестве причин неучастия так часто, как 

для других групп. Финансовые трудности были, вне всякого сомнения, основной 

причиной неучастия в работе Целевой группы. 

52. В связи с сомнениями некоторых делегаций по поводу разрешения работы над 

конкретными рекомендациями в области доступа к правосудию, мандат Целевой 

группы был более ограничен по сравнению с другими целевыми группами. Тем не 

менее, была проделана очень ценная работа, в том числе, разработка базы данных 

судебной практики и несколько интересных аналитических исследований. 

53. Удивительно то, что, учитывая ограниченный мандат Целевой группы, ответы 

вопросника о вовлеченности Целевой группы в осуществление контроля за 

деятельностью отдельных Сторон не показали большой разницы по отношению к 

другим целевым группам. В реальности, результаты в целом совпали с результатами 

для Целевой группы по участию общественности в процессе принятия решений, и 

оказались даже более высокими по отношению к действиям на национальном уровне, 

чем для Целевой группы по электронным средствам информации (3,71, 3,42, 3.71).20  

Большее количество респондентов, как кажется, одобряют возможную роль Целевой 

  

 20  См. ответы на вопросы 3B, 3C и 3D вопросника в сопроводительном документе 1. 
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группы в повышении значимости положений Конвенции о доступе к правосудию на 

национальном уровне, хотя, в то же время, существует основная группа стран, 

которые выступают против этого. Исследование показывает, что Стороны и 

заинтересованные стороны, как правило, весьма заинтересованы в аспектах 

информационного обмена Целевой группы, в частности, относительно 

осуществления; а также поддерживают роль Целевой группы в разработке повестки 

дня будущей деятельности Конвенции в этой области. 

54. Респонденты были, в целом, удовлетворены проделанной работой в рамках 

Целевой группы по доступу к правосудию, и очевидно, что они имели в виду, что 

достигнут определенный прогресс. 33% респондентов оценили эффективность 

целевой группы как отличную и 54% - как хорошую, а 57% полностью согласны, что 

достигнут определенный прогресс, и 39% - что частично согласны. Мандат был ни 

слишком широк, ни слишком узок, и только один респондент сообщил о том, что он 

был «слишком широким». В то же время, интервью и пояснения дали более 

подробную информацию и разные мнения по поводу того, будет ли продуктивным 

расширение мандата Целевой группы. Некоторые считают, что мандат на разработку 

рекомендаций по доступу к правосудию может увеличить участие в работе Целевой 

группы, но в первую очередь, для того, чтобы блокировать определенные 

рекомендации. Это может иметь эффект домино, замедляя другую работы, такие, как 

аналитические исследования. Возобладало мнение о том, что мандат был адекватным 

в его нынешнем виде и фактически не ограничивал возможности для достижения 

прогресса по этому вопросу с помощью различных средств. 

55. Как и с другими органами Конвенции, прозрачность, участие и коммуникация 

не воспринимались как проблема. 

56. Большинство респондентов нашли деятельность в рамках Целевой группы 

полезной для достижения соответствующих целей Конвенции. Было некоторое 

выражение недовольства, особенно сообщества НПО, относительно недостаточно 

большого участия правительств. Этот респондент также призвал включать больше 

членов судейского корпуса в деятельность Целевой группы. Кроме того, один из 

респондентов поднял вопрос о надлежащей административной поддержке. 

  7. Целевая группа по участию общественности в международных форумах 

57. Целевая группа по участию общественности в международных форумах была 

создана на 2-м Совещании Сторон, и ее мандат был продлен 3-м Совещанием 

Сторон. Поскольку было установлено, что в этой области по-прежнему требуется 

значительная работа, на 4-м Совещании Сторон было принято решение продолжить 

эту работу под руководством Рабочей группы Сторон, аннулируя, таким образом, 

Целевую группу. Целевая группа собиралась шесть раз между 2005 и 2011 годами. 

  Таблица 5 

Совещания  Целевой группы по участию общественности в международных 

форумах 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 24–25 ноября 2005 

Второе совещание Женева 9–10 ноября 2006 
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Совещание Место проведения Дата 

Третье совещание Женева 8–9 ноября 2007 

Четвертое совещание Женева 6 июля 2009 

Пятое совещание Женева 29 июня 2010 

Шестое совещание Женева 23–24 февраля 2011 

58. Хотя и были высказаны некоторые опасения по поводу того, сможет ли 

Рабочая группа Сторон поддерживать международные контакты, которым 

содействовало бы наличие координационного центра в виде специальной Целевой 

группы, другие посчитали, что Целевая группа сделала все, что можно, в этой форме, 

и ее трансформация в тематическое заседание Рабочей группы Сторон было 

правильным подходом. В принципе, был отмечен тот факт, что целевая группа вошла 

в Рабочую группу Сторон, показав таким образом, что ни одна из целевых групп не 

была постоянной. Это также подтвердило идею о том, что целевые группы могут 

быть созданы и распущены по мере надобности, что, конечно, также поддержит 

потенциальное создание новых целевых групп. 

59. НПО выразили обеспокоенность прекращением мандата Целевой группы. 

Было заявлено, что, несмотря на то, что изменение формата до сих пор не влияло на 

участие НПО, любые решения такого рода должны учитывать потенциальное 

влияние на участие НПО. Там, где это возможно, нужны переходные меры, 

включающие, при необходимости, переходный план, который обеспечит, чтобы 

потребности участвующих НПО были удовлетворены. Эти проблемы необходимо в 

дальнейшем рассмотреть, учитывая, что пока неясно, есть ли разница между 

участием НПО в совещаниях Целевой группы и в Рабочей группе Сторон. Кроме 

того, не ясно, что подразумевается под переходными мерами в целях удовлетворения 

потребностей участвующих НПО. 

60. Другие опасения были высказаны по поводу воздействия на отчетность в этой 

области. Некоторые люди обеспокоены тем, что Стороны будут менее склонны к 

сообщению подробностей по вопросам, относящимся к тематической области 

Рабочей группы Сторон, в отличие от автономной целевой группы, или что этой теме 

будет уделено меньше внимания. Эту задачу нужно рассматривать в свете решений 

4-го Совещания Сторон по принятию нового формата отчетности, содержащего 

определенный раздел, посвященный отчетности по участию общественности в 

международных форумах, который формально обязал Стороны отчитываться. 

61. Участие в деятельности Целевой группы по участию общественности в 

международных форумах отмечено на уровне, характерном для всех целевых групп, 

то есть, около половины респондентов заявили, что они никогда или почти никогда 

не принимали участия в работе Целевой группы. Около 33% регулярно участвовали и 

еще 13% - нерегулярно. В то время, как финансовые трудности были, безусловно, 

основной причиной неучастия в горизонтальных органах, по поводу неучастия в 

заседаниях Целевой группы был представлен более широкий спектр причин. 

Финансовые ограничения по-прежнему находятся среди наиболее распространенных 

причин неучастия, другие включают отсутствие потенциала и дефицит кадровых 

ресурсов. 
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62. По сравнению с Совещанием Сторон и Рабочей группой Сторон, респонденты 

в еще меньшей степени поддержали вовлеченность Целевой группы в осуществление 

контроля за действиями отдельных Сторон (3,22, 3,11, 3,47).
21

 Респонденты видели 

большую роль Целевой группы на национальном уровне по повышению значимости 

положений Конвенции, хотя ключевая группа стран возражала против этого. 

Исследование показывает, что Стороны и заинтересованные стороны, как правило, 

весьма заинтересованы в аспектах информационного обмена Целевой группы, в 

частности, по поводу осуществления, а также поддерживают роль Целевой группы в 

разработке повестки дня для будущей деятельности Конвенции в этой области. В то 

же время, уровень участия Сторон в заседаниях Целевой группы была низок. 

63. Респонденты были в целом удовлетворены работой, проделанной в рамках 

Целевой группы, и было очевидно, что они поддерживают достигнутый прогресс. В 

то время, как 32% респондентов оценили эффективность целевой группы как 

отличную и 63% - как хорошую; 47% были полностью согласны с тем, что прогресс 

был достигнут, а 47% - частично согласны. Будучи положительными, эти последние 

оценки сопоставимы с оценками Целевой группы по электронным средствам 

информации, но ниже положительных оценок для двух других целевых групп. 

Мандат был признан ни слишком широким, ни слишком узким, и только один из 

респондентов сообщил о том, что мандат был «слишком широким». Как и с другими 

органами Конвенции, прозрачность, участие и коммуникация не воспринимались как 

проблемы. 

64. В то время, как респонденты нашли в значительной мере полезной 

деятельность в рамках Целевой группы для достижения соответствующих целей 

Конвенции, самый высокий уровень ответов в данной категории был «частично 

согласны», а некоторые респонденты выразили недовольство. Конкретные замечания 

были связаны с ограниченным участием правительств в деятельности Целевой 

группы. 

  8. Рабочая группа по генетически измененным организмам (ГИО) 

65. На основании статьи 6, пункта 11 Конвенции, Стороны на 1-м Совещании 

Сторон  создали Рабочую группу для изучения вариантов юридически обязательного 

подхода к дальнейшему развитию применения Конвенции в области ГИО, включая 

посредством возможных инструментов; а также для подготовки выбранных 

вариантов для рассмотрения и возможного принятия решения или утверждения 2-м 

Совещанием Сторон. Рабочая группа провела четыре заседания, которые привели к 

представлению и утверждению поправки к Конвенции в этой области на 2-м 

Совещании Сторон, что позволило, тем самым, Рабочей группе выполнить свой 

мандат. 

66. Рабочая группа по ГИО также продемонстрировала интересный аспект 

взаимоотношений между различными рабочими уровнями Конвенции. В 2004 году, 

когда основные дискуссии в рамках Рабочей группы зашли в тупик по конкретным 

вопросам, было принято решение перевести дискуссию на уровень Рабочей группы 

Сторон. Этот более высокий политический уровень повысил гибкость Сторон и 

заинтересованных сторон, что привело к быстрому разрешению нерешенных 

  

 21  См. ответы на вопросы 3B, 3C и 3D вопросника в сопроводительном документе 1. 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

20  

проблем. Решение было охарактеризовано как прорыв, который стал необходим для 

завершения переговоров. 

Таблица 6 

Совещания Рабочей группы по генетически измененным организмам 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 9–11 апреля 2003 

Второе совещание Женева 1–3 октября 2003 

Третье совещание Женева 24–26 марта 2004 

Четвертое совещание Женева 18–20 октября 2004 

67. Рабочая группа по ГИО имела более низкий уровень участия, чем другие 

органы Конвенции: только 27% респондентов регулярно участвовали и 59% никогда 

или почти никогда не участвовали в ней. Уровень участия, кажется, был ниже среди 

заинтересованных НПО, и может отражать то, что это  было формально за рамками 

их интереса или опыта. Временной промежуток и технический характер вопроса 

также повлияли на относительно небольшое количество ответов на данный раздел 

вопросника. 

68  Хотя Рабочая группа обладает конкретным мандатом, отличным от более 

гибких мандатов целевых групп, ответы исследования отражают аналогичное мнение 

о роли Рабочей группы в отношении отдельных Сторон (3,71, 3,61, 3,53).
22

 В то же 

время, наблюдался низкий уровень интереса к некоторым аспектам 

информационного обмена по деятельности Рабочей группы. 

69  Поскольку Рабочая группа выполнила свой мандат, и представила для 

принятия поправки к Конвенции, не удивительно, что большое количество 

респондентов были очень довольно проделанной работой. 43% респондентов 

оценили эффективность рабочей группы как отличную, 29% - как хорошую; в то 

время как 61% респондентов полностью согласны, что рабочая группа выполнила 

свой мандат и добилась своих целей. Отмечено единодушное согласие по поводу 

рамок самого мандата. Как и с другими органами Конвенции, прозрачность, участие 

и коммуникация не воспринимались как проблемы. 

70. В большинстве случаев, ответ на вопрос была ли деятельность в рамках 

рабочей группы полезной в достижении соответствующих целей Конвенции, 

оказался положительным. 43% полностью согласны с этим, 50% - частично согласны, 

один из респондентов «скорее не согласен» без предоставления объяснений. 

  9. Первая и вторая рабочие группы по регистрам выбросов и переноса 

71. Первая Рабочая группа по РВПЗ была учреждена решением I/2 на 1-м 

Совещании Сторон. При создании Рабочей группы, Совещание Сторон приняло 

ответственность за процесс, начатый в рамках Совещания Сигнатариев. Этот процесс 

привел к созданию межправительственной рабочей группы открытого состава в 

  

 22  См. ответы на вопросы 3B, 3C и 3D вопросника в сопроводительном документе 1. 
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рамках Комитета ЕЭК по экологической политике для подготовки юридически 

обязательного документа по РВПЗ. В рамках 1-го Совещания Сторон, процесс 

проходил на шести совещаниях, и был достигнут значительный прогресс в 

разработке инструмента. Поэтому на 1-м Совещании Сторон была учреждена 

Рабочая группа по РВПЗ с мандатом на завершение разработки юридически 

обязательного документа в качестве Протокола к Конвенции. Рабочая группа провела 

еще два совещания и представила свой итоговый документ в виде проекта Протокола 

по РВПЗ для принятия, выполнив, тем самым, свой мандат. Протокол по РВПЗ был 

принят на внеочередной сессии Совещания Сторон в рамках Пятой конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» (Киев, 21-23 мая 2003 года). На 

внеочередном заседании была создана новая Рабочая группа по РВПЗ - для 

проведения подготовительной работы по вступлению Протокола в силу. 

Таблица 7 

Совещания первой Рабочая группа по РВПЗ 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 25–29 ноября 2002 

Второе совещание Женева 27–30 января 2003 

Таблица 8 

Совещания второй Рабочей группа по РВПЗ 

Совещание Место проведения Дата 

   Первое совещание Женева 16–18 февраля 2004 

Второе совещание Женева 13–15 апреля 2005 

Третье совещание Женева 17–19 мая 2006 

Четвертое совещание Женева 14–16 февраля 2007 

Пятое совещание Женева 20–24 октября 2007 

Шестое совещание Женева 24–26 ноября 2008 

72. Рабочая группа по РВПЗ имела более высокий уровень участия, чем другие 

органы Конвенции, в ее работе регулярно принимали участие 65% респондентов. 

Делегации либо были  в составе группы, либо нет,  поскольку очень немногие 

респонденты сообщили, что они принимали участие на нерегулярной основе. 

Тридцать процентов респондентов сообщили, что они никогда или почти никогда не 

участвовали. Уровень участия, кажется, был ниже среди заинтересованных сторон 

НПО и может говорить о том, что это технически выходило за рамки их интересов 

или опыта. 

73. Рабочая группа имела конкретный мандат, в отличие от более гибких мандатов 

целевых групп. Исследование показывает, что Стороны и заинтересованные стороны, 

как правило, проявляли большой интерес к аспектам информационного обмена 

Рабочей группы, в частности, по осуществлению; они также поддержали роль 
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Рабочей группы в разработке повестки дня будущей деятельности Конвенции в этой 

области. 

74. Поскольку Рабочая группа выполнила свой мандат и представила текст 

Протокола для утверждения, не удивительно, что многие респонденты были очень 

довольны проделанной работой. 45% респондентов оценили эффективность рабочей 

группы как отличную и 50% - как хорошую, а 86% респондентов полностью 

согласились с тем, что рабочая группа выполнила мандат и добилась своих целей. 

Наряду с общим согласием с рамками мандата, только один из респондентов нашел, 

что мандат был «слишком широким». Как и с другими органами Конвенции, 

прозрачность, участие и коммуникация не воспринимались как проблемы. 

75. Ответы на вопрос, была ли деятельность в рамках Рабочей группы полезной в 

достижении соответствующих целей Конвенции на национальном уровне, оказались 

весьма положительными, лишь один респондент имел слегка негативное мнение. 

64% опрошенных были «полностью согласны», а 32% - «частично согласны».  

  10. Экспертные группы 

76. Экспертные группы создавались под руководством Рабочей группы Сторон, 

либо на основании решения Совещания Сторон в связи с программой работы (как в 

случае с Экспертной группой по участию общественности), или на основании 

решения самой Рабочей группы Сторон (как в случае с Экспертной группой по 

стратегии в области коммуникации и Экспертной группой по долгосрочному 

стратегическому планированию). 

77. Экспертная группа по долгосрочному стратегическому планированию 

собралась в 2006 году и провела консультации с общественностью по проекту 

стратегического плана на период 2009-2014 годов он-лайн. Стратегический план 

2009-2014 был принят на 3-м Совещании Сторон. 

  11. Комитет по вопросам соблюдения 

78. Статья 15 Конвенции обязывает Стороны создать механизм для рассмотрения 

соблюдения. В соответствии с этим требованием, на 1-м Совещании Сторон  

решением I/7 был создан Комитет по вопросам соблюдения. По состоянию на конец 

2012 года,23 Комитет по вопросам соблюдения провел 39 заседаний, на которых он 

получил 78 сообщений, 18 из которых находятся на разных стадиях рассмотрения. 

Многие из этих сообщений были отклонены по процедурным или иным основаниям. 

Вплоть до 4-го Совещания Сторон и во время его проведения, 18 выводов Комитета 

по вопросам несоблюдения отдельными Сторонами были представлены Совещанию 

Сторон, повлеча 18 решений Совещания Сторон по конкретным вопросам 

соблюдения. Доклады Комитета Совещанию Сторон также охватывали общие 

вопросы соблюдения и формировали общие решения Совещания Сторон по вопросам 

соблюдения. 

79. В то время, как функционирование и эффективность работы Комитета по 

вопросам соблюдения в настоящем докладе не рассматривалась более подробно, 

один вопрос вопросника позволил оценить степень эффективности выводов 

  

 23 Примечание редактора: то есть, опять по состоянию на дату отсечения для целей 

исследования.   
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Комитета по вопросам соблюдения для содействия осуществлению Конвенции на 

национальном уровне. Оценка респондентов была исключительно позитивной: 72% 

респондентов отметили, что выводы Комитета были «очень полезны», даже более, 

чем решения Совещания Сторон (респонденты из правительства оценили решения 

Совещания Сторон как немного более полезное, чем выводы Комитета по вопросам 

соблюдения). Комитет по вопросам соблюдения также иногда упоминался в 

интервью. Опрошенные отметили положительный эффект Комитета по разъяснению 

обязательств в рамках Конвенции, как путем представления выводов о 

несоблюдении, так и выводов о том, что у некоторых Сторон несоблюдение 

установлено не было. 

80. Тем не менее, по крайней мере, один из опрошенных отметил, что работа 

Комитета по вопросам соблюдения была очень интенсивной, что оказывало давление 

на ресурсы секретариата. Как показал опыт этого человека, иногда было трудно 

привлечь внимание персонала Секретариата, ответственного за Комитет по вопросам 

соблюдения, для административной поддержки других важных текущих 

мероприятий, когда Комитет был на сессии. Возможным решением может стать 

укрепление потенциала Секретариата и закрепление определенного сотрудника для 

каждого органа. Другое изменение, которое предлагает еще один из опрошенных, - 

дать возможность Комитету сделать выводы и рекомендации даже в случае, когда 

установлено, что фактически Сторона соответствует положениям Конвенции. 

  12. Секретариат 

81. Секретариат получил высокую оценку за свою поддержку, как по результатам 

анкетирования, так и в интервью лиц, занимающих лидирующие позиции в 

Конвенции. Лица, возглавляющие органы Конвенции, чувствуют уверенность в 

поддержке Секретариата, который помогает устанавливать связи между всеми 

процессами в рамках Конвенции. В то время как качество персонала было почти 

единогласно оценено как очень высокое, опрошенные респонденты были также 

довольно единодушны относительно привлечения внимания к определенным 

структурным ограничениям, многие из которых являлись поводом для большой 

озабоченности. Один из респондентов сделал характерное заявление: «Секретариат 

делает действительно огромную работу – максимум того, что можно сделать с 

имеющимися кадровыми ресурсами, но рабочие программы слишком амбициозны 

для выполнения». 

82. Наиболее распространенное опасение, высказанное в отношении 

Секретариата, - это присущая ему ограниченность ресурсов и чрезмерные 

требования, предъявляемые к Секретариату. Отчасти это было связано с отсутствием 

устойчивого финансирования, которое мешало долгосрочному планированию, в 

частности, в отношении персонала. Некоторые респонденты критиковали 

неспособность иметь специальных сотрудников для каждого органа Конвенции. 

Секретариат был описан как выполняющий ежедневные требования, что затрудняет 

обеспечение непрерывной надежной поддержки всем органам Конвенции. Вина за 

эту проблему были возложена на Стороны - за неспособность обеспечить стабильное 

финансирование. 

83. В общих чертах, некоторые респонденты вопросника и те, кто дали интервью, 

объясняют ограничения секретариата тем фактом, что он был частью ЕЭК. В то 

время, как Секретариат ЕЭК имеет определенные преимущества, включая 

инфраструктуру Дворца Наций и способность нанять хороший персонал, несколько 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

24  

жалоб поступили по поводу бюрократии Организации Объединенных Наций. Было 

отмечено, что секретариату, при формальной ответственности перед Сторонами, не 

удалось избежать разделения ответственности и значительной административной 

нагрузки, так как вся инфраструктура поддержки зависела от Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, некоторые из органов, которые были особенно 

зависимы от перевода, в частности, был отмечен Комитет по вопросам соблюдения, 

имели проблемы с получением перевода документов в срок. Другие сделали общее 

заявление о проблемах со своевременным переводом документов на французский 

язык. 

84. Система Организации Объединенных Наций была также объектом критики по 

кадровым вопросам. Частая обеспокоенность высказывалась по поводу перерывов в 

работе, дополнительной административной нагрузки и различных неожиданностей 

из-за неопределенности по поводу персонала, особенно в связи с вопросами по 

контрактам. Ненадежность краткосрочных контрактов в сочетании с ограничениями 

на обновление таких контрактов, а также чрезмерная нагрузка, способствовали 

высокой текучести кадров. Этот вопрос связан с проблемой финансирования, так как 

потребность в серии краткосрочных контрактов диктует ситуация с 

финансированием. Утверждалось, что решения по поводу персонала были 

непрозрачными. Было также утверждение о том, что было трудно пригласить 

высококвалифицированных специалистов вне штата на срочные контракты. 

85. Данный вопрос должен был быть рассмотрен в свете результатов оценки 

нынешней  временной системы взносов,
24

 в которой отмечается что, хотя 

секретариату и удалось обеспечить поддержку для осуществления значимых рабочих 

программ, это происходило в контексте нестабильного, непредсказуемого и 

несправедливого долевого финансирования. 

86. Проблемой был также следование процедурам безопасности на входе Прени 

(Pregny Gate). Вход некоторых делегатов задерживался, что негативно сказывалось 

на проведении совещаний. Организация поездок также подверглась критике, в 

частности, система централизованного заказа билетов через Женеву. Было 

предложено, чтобы заказы билетов могли быть сделаны через офисы туристических 

агентств в стране или другие органы ООН. Секретариат был также вынужден нести 

административную нагрузку при подготовке поездок с целью соблюдения правил 

ООН и обеспечения экономии при расходовании взносов государств-членов. 

Варианты самостоятельного приобретения билетов с использованием грантов на 

поездку могут быть изучены. 

 C. Инструменты, механизмы и процессы 

87. Каждый из описанных выше органов (за исключением самого Совещания 

Сторон) выполнял работу в соответствии с рабочей программой, принимаемой на 

каждом Совещании Сторон. Основные результаты работы каждого органа описаны в 

докладах органов для заседаний Совещания Сторон и доступны на веб-сайте 

Конвенции. Для целей настоящего доклада, эти выводы были классифицированы как 

по типу, так и в ходе анкетирования и интервью, чтобы по реакции судить об 

эффективности различных видов результатов. Кроме того, информация была 

  

 24  См. ECE/MP.PP.WG.1/2013/9, параграф 67. 
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получена из анкетирования и интервью для разработки общих выводов о некоторых 

конкретных результатах. 

88. Исследование изучило представления об эффективности некоторых 

инструментов и механизмов по содействию осуществлению Конвенции на 

национальном уровне. Был охвачен выбор инструментов и механизмов по 

категориям, включая решения Совещания Сторон, постановления Комитета по 

вопросам соблюдения, национальные доклады по осуществлению, рекомендации и 

руководства (по отдельным выводам), создание потенциала на различных уровнях, 

аналитические исследования, базы данных юриспруденции, сборники тематических 

исследований и ресурсы Орхусского информационно-координационного механизма. 

Результаты исследований в этой области, в целом и с разбивкой между 

правительствами и НПО, представлены во второй части сопроводительного 

документа 1. 

89. Исследование оценило эффективность конкретных инструментов и 

механизмов по содействию осуществления Конвенции на национальном уровне. 

Конкретные инструменты и механизмы, и их средний балл по шкале от 0 до 5 (где 5 

«очень полезно»), приведены в краткой форме и упорядочены от высшего балла к 

низшему:
 25

 

(a) 4,61 - Выводы Комитета по вопросам соблюдения; 

(b)  4,55 - Решения Совещания Сторон; 

(c) 4,20 - Орхусская конвенция: Руководство по осуществлению 

(Руководство по осуществлению Орхусской конвенции); 
26

 

(d) 4,14 - Руководство по механизму соблюдения Орхусской конвенции; 
27

 

(e) 4,00 – Руководящие указания по требованиям в отношении 

отчетности;
28

 

(f) 3,86 - Алматинское руководство по содействию применению принципов 

Орхусской конвенции на международных форумах (Алматинское руководство); 
29

 

(g) 3,61 - Национальная отчетность; 

(h) 3,60 - Деятельность по укреплению потенциала на региональном уровне 

ЕЭК; 

(i) 3,56 - Руководящие принципы по доступу к информации, участию 

общественности и доступу к правосудию в отношении генетически измененных 

организмов (руководящие принципы по ГИО); 
30

 

(j) 3,52 - Проект рекомендаций по участию общественности в процессе 

принятия решений, касающимся окружающей среды; 
31

 

  
 25  Часть II сопровождающего документа 1 иллюстрирует общий и сравнительный рейтинг (по 

странам и НПО) конкретного инструментария и механизмов. 

 26 Публикация ООН для продажи, торговый No. E.00.II.E.3.  

 27 Доступно на http://www.unece.org/env/pp/cc.html  

 28  См. ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4, доступно на http://www.unece.org/env/pp/reports.html 

 29  ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, приложение, доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html 
 30  MP.PP/2003/3, доступно на http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html 

http://www.unece.org/env/pp/reports.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP1docum.statements.html
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(k) 3,42 - Деятельность по укреплению потенциала на национальном 

уровне; 

(l) 3,42 - Деятельность по укреплению потенциала на субрегиональном 

уровне; 

(m) 3,39 - Сборник тематических исследований; 

(n) 3,31 - Аналитические исследования; 

(o) 3,26 - Список международных форумов; 
32

 

(p) 3,26 - Рекомендации по повышению эффективности использования 

электронных средств информации для обеспечения доступа общественности к 

экологической информации; 
33 

(q) 3,25 - База данных юриспруденции; 
34

 

(r) 3,14 – Орхусский информационно-координационный механизм;
35

 

(s) 2,96 - Проект руководства для национальных узлов Орхусского 

информационно-координационного механизма.
 36

 

90. Для многих из этих инструментов рейтинги, данные правительствами и НПО, 

были схожи. Значительные различия отмечены для «национальной отчетности», 

которая получила более высокую оценку у правительств, по сравнению с НПО; 

Алматинское руководство имело немного более высокий рейтинг у НПО, а  

Руководство по механизму соблюдения было значительно выше оценено НПО. НПО 

также дали более высокие баллы мероприятиям по укреплению потенциала на 

субрегиональном и национальном уровнях, чем это сделали правительства. 

91. На просьбу описать, «что работает», полученные ответы можно разделить на 

две основные категории: те, что касаются атрибутов успешно работающих органов, и 

те, что касаются отдельных примеров инструментов и механизмов, которые были 

признаны успешными. Будут сделаны конкретные замечания о тех или иных 

инструментах или категориях инструментов. Выводы, сделанные на основе ответов, 

можно найти в главе III. 

92. С самого начала следует отметить, что от органов Конвенции, как правило, 

ожидали, что они будут производить конкретные документы в качестве результатов, 

а не просто будут форумами для обмена информацией. Считалось важным само 

существование конкретных документов как итогов работы органов Конвенции. 

Опрошенные лица были готовы идти на компромиссы по форме и содержанию 

документов, такие, как наличие альтернатив, мягкие формулировки, и другие 

  

 31  Доступно на http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html 

 32  ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, приложение; доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html 

 33  ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, приложение; доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html 

 34  См. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html 

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

 36  См. ECE/MP.PP/WG.1/2006/5/Add.1, доступно на http://www.unece.org/index.php?id=24472 

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppppdm/ppdm-recs.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html
http://www.unece.org/env/pp/MOP2/MOP2.doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html
http://aarhusclearinghouse.unece.org/
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способы, отражающие гибкость подхода, до тех пор пока результатом являлся 

конкретный документ, а не просто отражение дискуссии в докладе. 

93. Многие из продуктов, которые получили высокие оценки за полезность, 

находились в категории рекомендаций и руководящих материалов. Несколько 

замечаний относилось к необходимости ряда инструктивных материалов, иногда из 

той же области, но разных по уровням сложности. Например, Руководство по 

осуществлению Орхусская конвенции вообще считалось очень важным 

инструментом, и в то же время, несколько респондентов считали, что статус 

«полного» руководства должен быть также дополнен упрощенным руководством. 

Один из опрошенных заявил, что «с учетом настоящего отношения некоторых 

Сторон», необходимо сфокусироваться на руководящих документах и 

рекомендациях. Хотя эта работа была признана жизненно важной, не обошлось и без 

споров, как показало количество замечаний, полученных по проекту Рекомендаций 

по участию общественности в процессе  принятия решений, касающихся 

окружающей среды. 

94. Онлайновые базы данных также получили высокую оценку. Эти базы данных 

включали сборники тематических исследований и передовой практики и базу данных 

юриспруденции. Процесс сбора примеров передового опыта также способствует 

определению фонда экспертных знаний. 

95. Тематические рабочие семинары и семинары, проводимые под эгидой целевых 

групп, также признавались как весьма успешные. Было высказано мнение, что 

программы должны быть хорошо структурированы, и что наиболее успешные 

совещания Целевой группы включали приглашенных, высококвалифицированных 

выступающих в рамках семинаров/мини-конференций. Усилия, предпринятые 

некоторыми целевыми группами, такими, как Целевая группа по электронным 

средствам информации, были описаны, как «реально восхищающие», и 

воспринимались как вовлечение  передовых вопросов. 

96. Большинство респондентов вопросника и тех, кто давали интервью, 

согласились с тем, что органы Конвенции должны играть важную роль в разработке 

материалов, которые могут быть использованы другими; но также считают, что 

другие должны играть ведущую роль в оказании услуг, будучи либо партнерскими 

организациями, либо участниками рынка.
 37

 

97. Отчетность рассматривалась правительствами как один из наиболее важных 

аспектов деятельности органов Конвенции; следовательно, они в большей степени, 

чем НПО, придавали значение инструментам и механизмам, направленным на 

улучшение системы отчетности, делающим ее более эффективной, или на 

оптимизацию отчетной нагрузки. Несколько респондентов отметили важность 

межсессионной или среднесрочной отчетности, и обратили внимание на роль 

целевых групп в содействии ей (см. также главу III). Целевые группы могут помочь 

структурировать обязательства по отчетности и оказать поддержку за счет 

применения мини-вопросника. Кроме того, результаты мини-анкетирования могут 

помочь обработке конечных результатов, в том числе, рекомендаций, которые могли 

бы быть более целенаправленными и полезными. Межсессионную отчетность в 

  
 37  В качестве "участников рынка" респонденты указали поставщиков услуг, действующих на 

коммерческой основе. Конечно, для многих услуг рынок был недостаточно развит для 

появления участников.  
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условиях Целевой группы посчитали обременительной, однако выгода перевешивает 

издержки. 

98. Совместную деятельность в партнерстве с другими международными 

органами считают вполне успешной. Респонденты благосклонно отметили 

совместные семинары с секретариатом Конвенции по биологическому разнообразию 

и Карфагенскому Протоколу по биобезопасности. Совещания Сторон и Конференции 

Сторон по многосторонним природоохранным соглашениям дают возможность для 

организации совещаний, следующих одно за другим. Эти вопросы также 

обсуждаются ниже, в главе III.  

99. Веб-конференция пока еще используется нечасто, но в случаях, когда она была 

организована по инициативе секретариата, хорошо зарекомендовала себя. 

Инструментарий Института ООН по обучению и исследованиям (ЮНИТАР) по 

содействию веб-семинарам и другим учебным занятиям или сессиям по обмену 

опытом был бы очень полезен. Как способ участия в совещаниях, веб-конференции 

по-прежнему несколько чужды для Организации Объединенных Наций, и персонал 

Организации Объединенных Наций, осуществляющий техническую поддержку, не 

совсем полностью содействует этому, однако этот метод имеет большой потенциал.  

100. Хотя большинство респондентов анкеты и тех, кто давали интервью, считали, 

что Орхусский информационно-координационный механизм был хорошей идеей, на 

практике он используется недостаточно. Исследование показало, что только 39% 

респондентов содействовали Ормузскому информационно-координационному 

механизму, и почти все - очень редко (один или два раза в год). Только одно 

правительство из тех, кто ответил, можно было назвать часто публикуемым. 

Большинство респондентов использовали механизм «в некоторой степени», и менее 

20% использовали его чаще, чем 12 раз в год.
38

 И это несмотря на тот факт, что 

некоторые лица, возглавляющие органы Конвенции, активно продвигали 

использование Ормузского информационно-координационного механизма. Причины 

для отказа в использовании Ормузского информационно-координационного 

механизма были различны. Некоторые респонденты анкеты и те, кто давали 

интервью, выразили неуверенность в том, что Орхусский информационно-

координационный механизм целесообразен, считая его скорее «директивной», чем 

ориентированной на нужды клиентов, инициативой. Некоторые респонденты 

считали, что технический прогресс, возможно, сделал идею Ормузского 

информационно-координационного механизма несовременной. Другие говорили, что 

пользователи могут нередко достигнуть желаемых результатов, используя поисковые 

системы. Другие полагали, что если кто-либо был активен в определенной области, 

то он уже знал, как искать информацию и имел контакты. Даже если в самой идее 

Ормузского информационно-координационного механизма и была некоторая 

ценность, в частности, благодаря привлечению навыков Секретариата, но этого 

оказалось, видимо, не достаточно, чтобы сделать Орхусский информационно-

координационный механизм «единым окном», как предполагалось первоначально. В 

данном случае невозможно рекомендовать, что надо сделать в отношении 

Ормузского информационно-координационного механизма: необходимо более 

  

 38  Пожалуйста, см. сопроводительную документ 1, часть II, графики 8 и 9, обзор поступления 

ресурсов для Орхусского информационно-координационного механизма, и частота 

использования Орхусского информационно-координационного механизма.  
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подробное изучение сильных и слабых сторон Ормузского информационно-

координационного механизма. 

101. Однако, как показано на графике в сопроводительном документе 1 (график 8) 

правительства, как правило, не способствуют в достаточной мере в предоставлении 

ресурсов для Ормузского информационно-координационного механизма. 

Заинтересованные НПО делали больший вклад в предоставление информации. 

Большинство респондентов из НПО каким-либо образом способствовали вкладу в 

Орхусский информационно-координационный механизм, но делали это изредка. 

Среди опрошенных было больше пользователей, чем участников, но только пять 

респондентов использовали Орхусский информационно-координационный механизм 

чаще, чем раз в месяц. Профиль пользователей был несколько иным, чем у 

вносивших свой вклад, поскольку наиболее частыми пользователями были 

правительства. 

 D. Участие общественности в процессах органов Конвенции 

102. Орхусская конвенция является одним из лидеров среди международных 

институциональных механизмов в той мере, в какой представители общественности 

и их организации имеют доступ и возможность для участия в ней и влияния на 

результаты органов Конвенции. Ответы на исследование показывают, что 

заинтересованные стороны в целом удовлетворены уровнем доступности через 

органы Конвенции к процессу принятия решений; и с помощью механизмов, 

разработанных в рамках Конвенции, планируют содействовать участию 

общественности в режиме Конвенции. 

103. Поощрением участия рядового гражданина, а не только опытных 

экологических НПО, были озабочены некоторые интервьюируемые. Один из 

опрошенных жаловался на то, что усилия по организации широких консультаций с 

проведением дискуссий в рамках совещаний часто оказывались неудачными, в то 

время как дискуссии представляли собой, в основном, диалог между ЕС и 

Европейским ЭКО Форумом. Это контрастирует с другими процессами в рамках 

МСОС. Этот опрошенный считал доминирование дискуссий ЕС и Европейского ЭКО 

Форума «не слишком здоровым». 

104. Роль экологических НПО в качестве движущих сил процессов Орхусской 

конвенции была признана несколькими лицами, занимающими руководящие позиции 

в рамках Конвенции. Тем не менее, внимание было также обращено на тот факт, что 

некоторым странам, может быть, неудобно признать, что такие НПО являются 

ведущими, в то время как другие считали, что  некоторые зонтичные экологические 

НПО не используют возможность постоять за свои интересы, а «борются»  с 

конкретными  Сторонами по определенным вопросам. 

105. Некоторые обратили внимание на необходимость расширения участия 

промышленности в работе Конвенции. Были отмечены очень неоднозначные 

результаты участия промышленности в Совещании Сторон, в то время как в других 

органах участие представителей промышленности считали «провалом», хотя 

некоторые органы предприняли усилия для привлечения представителей 

промышленности. Промышленность была привлечена на рабочем уровне по 

вопросам, представляющим интерес; одним из таких ярких примеров является 

Рабочая группа по ГИО. Возможно, по этой причине, другие придерживались 

мнения, что промышленность недостаточно участвует в процессах Конвенции. 
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 Е. Барьеры на пути эффективного осуществления Конвенции
39

 

106. До сих пор наиболее распространенные барьеры на пути эффективного 

осуществления Конвенции были связаны с финансовыми ограничениями. 

Финансовая нестабильность добровольной системы взносов упоминалась часто, как и 

финансовые ограничения Сторон. Вопросы финансирования отражены в 

сопроводительном отчете и поэтому не обсуждаются подробно. 

107. Одним из важнейших моментов, отмеченных исследованием, является 

ограниченный кадровый потенциал Сторон в качестве причины неучастия в 

заседаниях целевых групп.  

108. Графики 2-6 из сопроводительного документа 2 дают обзор участия Сторон и 

других государств на заседаниях Рабочей группы Сторон и Целевых групп, согласно 

данным, представленным секретариатом. Как видно, присутствие и участие на 

заседаниях меняется, в то время как общий уровень участия в заседаниях целевых 

групп можно считать в целом низким. Однако, страны, которые участвуют, считают 

их ценными. 

109. Хотя большинство респондентов и тех, кто давал интервью, казалось, 

принимают ограничения некоторых из мандатов, в частности Целевой группы по 

доступу к правосудию, другие считали это признаком нестабильности. 

110. Проявлением этой основной причины является незащищенность сотрудников  

в рамках контракта, которая сама по себе часто упоминается как препятствие для 

эффективного функционирования органов Конвенции. Эта неуверенность в 

контрактных обязательствах связана с высокой текучестью кадров и способствует 

чрезмерной нагрузке на сотрудников Секретариата. Некоторые из респондентов 

критиковали неспособность закрепить определенного сотрудника за каждым из 

органов Конвенции. Секретариат был описан как выполняющий наиболее насущные  

требования, делая затруднительным обеспечение надежной непрерывной поддержки 

всех органов Конвенции. Вина за эту проблему была признана за Сторонами 

вследствие неспособности обеспечить стабильное финансирование. 

 III. Определение потенциала для взаимодействия и 
совместных мероприятий в рамках Конвенции с другими 
партнерскими организациями 

111. В исследовании используется концепция желаемого пути, чтобы отметить 

существующие, хорошо зарекомендовавшие себя пути для взаимосвязи и совместной 

деятельности с партнерскими организациями. Эти существующие пути могут быть 

«проложены» путем дополнительного инвестирования и целенаправленности 

ресурсов. 

112.  Ниже приведены рейтинги организаций в соответствии с количеством ответов 

на вопросник, включая те организации, с которыми сотрудничали респонденты для 

осуществления Конвенции, как представлено в исследовании: 

  

 39  Подготовлен на основе анализа и отдельных примеров исследования.  
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(a) Организация Объединенных Наций организаций и ее агентства: 

Программа Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (9); Программа 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (7); ЮНИТАР (4); 

учреждения Организации Объединенных Наций (3), Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (2), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО), Женщины ООН; Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЭКЛАК) и процесс Рио +20; 

(b) Секретариаты МСОС ЕЭК: Конвенция об оценке экологического 

воздействия в трансграничном контексте (Конвенция Экспо) (5); Конвенция по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Конвенция по трансграничным водам) (4); Протокол по стратегической 

экологической оценке к Конвенции Экспо (СЭО) (3); Орхусская конвенция (2); 

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по трансграничным водам (2), 

и «никакой» (2); 

(с) Другие секретариаты МСОС и другие организации: Конвенция о 

биологическом разнообразии (КБР) (4); Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) (4); «никакой» (2); 

Карфагенский протокол по биобезопасности; Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; Рамочная конвенция о защите 

морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), Комитет по устойчивому 

развитию, Комиссия ООН по положению женщин; Роттердам кая конвенция о 

процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 

опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле; 

Стратегический подход к международному регулированию химических веществ 

(СПМРХВ), а также двусторонние договора по речным бассейнам; 

(d) Другие международные правительственные организации: Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (9), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2); другие международные 

организации, например, ОБСЕ (2), Глобальный экологический фонд; Инициатива по 

окружающей среде и безопасности; Агентство по ядерной энергии Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, и «никакой»; 

(e) Региональные экологические центры: Региональные экологические 

центры (4); Региональный экологический центр для Центральной и Восточной 

Европы (3), Региональный экологический центр для Кавказа, Региональный 

экологический центр для Центральной Азии, «никакой»; 

(f) Охру-центры (11) (все филиалы), «никакой»; 

(g) Другие: Двустороннее сотрудничество в рамках ЕС; Балтийский форум 

развития, Европейская комиссия, а также «никакой». 

113. При интерпретации этих результатов для ранжирования партнерства заметен 

четкий первый ярус партнерских организаций с очень тесными связями с Орхусской 

конвенцией, который включает ОБСЕ и Охру-центры, ЮНЕП и ПРООН. Далее 

следует большой второй ярус организаций, которые имеют достаточно сильное 

взаимодействие с Конвенцией. Этот второй уровень включает секретариаты МСОС, 

родственные ЕЭК, другие секретариаты МСОС, агентства Организации 

Объединенных Наций и региональные организации. Более специфический второй 

уровень включает органы и секретариаты Конвенции Экспо, Конвенции по 



ECE/MP.PP/WG.1/2013/8 

32  

трансграничным водам, КБР, РКИК ООН, ЮНИТАР, региональные экологические 

центры, Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы и 

Протокол по СЭО. 

114. Органы Конвенции в целом поддержали идею о том, что долевую 

собственность в рамках Конвенции следует поощрять. Охру-центры являются 

особенно наглядным примером преимуществ, которые могут быть получены, когда 

другая международная организация, такая как ОБСЕ, берет на себя долю 

ответственности в рамках Конвенции для продвижения собственной миссии. 

Опрошенные обратили внимание на тот факт, что учреждения типа Охру-центров не 

могли бы быть разработаны под эгидой ЕЭК. 

115. Взаимодействие органов и секретариатов МСОС или межправительственных 

организаций в рамках Конвенции по тематическим вопросам часто принимает форму 

совместных семинаров и совещаний, которые проходят одно за другим. Некоторые 

примеры были упомянуты выше, в главе I раздела C. Ближайший пример – 

предстоящее совместное заседание Рабочей группы Сторон Протокола по РВПЗ и 

Целевой группы ОЭСР по РВПЗ, запланированное на ноябрь 2013 года. 

Преимущества такой совместной деятельности могут быть продемонстрированы на 

примере совещания Целевой группы по участию общественности в процессе 

принятия решений. 

116. Взаимодействие с другими МСОС ЕЭК является политикой в контексте ЕЭК. 

Результаты опроса показывают, что для создания такого взаимодействия необходимы 

дополнительные усилия в этой области. 

117. Из-за ограниченных возможностей и ограничения роли Секретариата в 

поддержке регионального координационного механизма по укреплению потенциала, 

деятельность по укреплению потенциала должна в значительной степени относиться 

к сфере ответственности специализированных организаций в данной области. Охру-

центры и региональные экологические центры являются примерами таких 

организаций, которые сыграли важную роль в создании потенциала на национальной 

и субрегиональной основе. 

118. Некоторые партнерства еще не полностью реализованы, но имеют серьезный 

потенциал. Была выдвинута идея о сотрудничестве между Целевой группой по 

участию общественности в процессе принятия решений и по режиму изменения 

климата. На данный момент это сотрудничество пока можно охарактеризовать как 

перспективное, но понадобятся серьезные усилия для его функционирования. 

119. Бывшая Целевая группа по участию общественности в международных 

форумах была координационным центром для связей с другими МСОС и 

международными форумами. Например, режим изменения климата обратился от 

обеих сторон Конференции Сторон РКИК ООН в Копенгагене к Целевой группе, 

потому что этот процесс в Копенгагене оказался неудачным, отчасти, из-за плохо 

управляемого процесса участия. В этом смысле, Целевая группа Орхусской 

конвенции имеет потенциал того, чтобы стать поставщиком услуг внешним 

партнерам МСОС и, по имеющимся данным, спрос на них растет. В то время как 

решение 4-го Совещания Сторон включало возможность оказания консультативной 

помощи международным форумам, предстоит еще выяснить, как на это повлияет 

новый формат в рамках Рабочей группы Сторон. 

120. Специальный экспертный потенциал в рамках органов Конвенции может быть 

оправдан там, где рыночные механизмы являются неадекватными. В этих условиях 
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предоставление услуг должно быть управляемым, и секретариат может быть не в 

лучшей ситуации, чтобы это делать. Одна из проблем, которая отмечена 

многократно, - ограниченность ресурсов секретариата. Узкие места могут появиться 

там, где ответственность одного человека слишком распылена, и предоставление 

услуг сотрудничающим институтам может потребовать своевременного принятия 

решений. Преподнесение также очень важно. По соображениям вежливости, 

предоставляемые услуги должны осторожно подаваться только как практические 

советы в контексте связи между родственными учреждениями. 

121. Это поднимает вопрос о потенциальном партнерстве с бизнес-сектором с 

целью поощрения участников рынка для предоставления конкретных технических 

услуг по осуществлению Конвенции. Подобные договоренности были упомянуты в 

нескольких интервью. Кроме того, представителей бизнеса необходимо поощрять 

для участия в деятельности в рамках Конвенции. Ряд Сторон имеют опыт 

перенесения нагрузки по подготовке, созданию потенциала и предоставлению других 

услуг на рынок, что позволяет сохранить административные ресурсы и сделать 

услуги более доступными. Там, где партнерские отношения с бизнесом могли бы 

быть уместны, результатами деятельности органов Конвенции стали бы стандарты, 

базы данных и учебные материалы, в то время как коммерческие поставщики услуг 

выполняли бы реальную роль в деятельности по укреплению потенциала, обучении и 

т.д. Эта тенденция уже наметилась в практике экологических органов 

государственной власти ряда Сторон, которые трансформировали свою 

регулирующую роль в предоставлении рамок, шаблонов и ресурсов, а не в оказании 

самих услуг. Следовательно, некоторые Стороны могли бы помочь техническими 

знаниями и опытом. 

122. Некоторые опрошенные опасаются переплетения с частным сектором, в то 

время как другие более чувствительны к тому, что органы Конвенции оказывают 

слишком много услуг, граничащих с консультативной  или рекомендательной ролью, 

которая, как считалось, выходит за пределы того, что может делать политический 

орган. Некоторые хотели бы ограничить деятельность до тематических сессий типа 

семинаров, в то время как другие хотели бы получить от органов Конвенции 

специальную экспертизу, которая могла бы предоставляться отдельным Сторонам по 

запросу. Аналогичная обеспокоенность была выражена по обоим аспектам этого 

вопроса в отношении секретариата. Учитывая широкое расхождение во мнениях и 

часто взаимоисключающие точки зрения, рекомендуется, чтобы этот вопрос был 

подробно рассмотрен соответствующими органами Конвенции. 

 IV. Возможные улучшения для поддержки эффективного 
осуществления Конвенции 

 A. Механизмы многосторонних инструментов и процессов в рамках 

Конвенции 

123. На фоне дискуссий о будущем Конвенции, повторяются утверждения, что 

Конвенция прошла через этапы своего существования, и нынешний этап – один из 

тех, когда «нет интереса к экспансии» - ни в юридическом смысле, ни с точки зрения 

добровольной финансовой поддержки. Как выяснило исследование, одна из причин 

этого заключается в том, что традиционные страны-доноры были застигнуты 
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врасплох относительно степени, в которой они сами должны были принять меры по 

осуществлению Конвенции. Как заявил один из опрошенных: «Западные страны 

считают, что Конвенция была не для них, так как они уже решили проблемы доступа 

к информации, участия общественности в процессе принятия решений и доступа к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; скорее всего, Конвенция 

была предназначена для стран, находящихся дальше на восток, как часть процесса 

демократизации». Следовательно, они не ожидали такого объема требуемых 

изменений в законодательстве и практике, и количества вопросов при рассмотрении 

Комитетом по вопросам соблюдения в отношении дефицита их собственной 

демократии. С этим связано то, что не так много правительств отстаивают права 

граждан и окружающей среды в наше время.  

124. Тот факт, что осуществление является столь же сложным на Западе, как и на 

Востоке, показывает, что Конвенция является актуальной  и создает значимые 

обязательства по всему региону ЕЭК. Использование фразы одного из опрошенных 

об относительной «отсталости» Запада создало интересную динамику, которая, 

возможно, не используются в максимально возможной степени. То есть, «круговая 

обратная связь», когда страны Востока говорят странам Запада: «Это были 

стандарты, которые вы создали для нас. Вы сами их применяете?» 

125. Некоторые из тех, у кого брали интервью, и респонденты вопросника 

отметили, что дальнейшее продвижение режима стало сложнее, так как появилось 

более сильное сопротивление, в частности, со стороны некоторых стран-членов ЕС. 

Это повлияло на ресурсы: необходимость ресурсов на национальную деятельность по 

осуществлению Конвенции в традиционных странах-донорах затормозила выделение 

ресурсов для расширения режима. Таким образом, ЕС не является лидером, что 

немного отличается от обычной ситуации во многих режимах МСОС. Другие 

охарактеризовали нынешний этап более прямолинейно, заявив, что интерес к 

Конвенции уменьшился, и страны должны определить приоритеты своего участия. В 

комментарии к проекту этого отчета, ЕС и его страны-члены, а также Хорватия, 

подтвердили свою приверженность Конвенции. 

126. Другим важным событием последнего десятилетия стало выяснение 

отношений между Сторонами. С развитием законодательства ЕС в ответ на 

требования Конвенции, ЕС со временем укрепился в единой юрисдикции для 27 

стран-членов и Сторон Конвенции. Эта динамика часто ведет к ситуации спора 

между ЕС и другими участниками (или, как отметил один из опрошенных, между ЕС 

и Европейским ЭКО Форумом). Экологические НПО испытывают отчаяние, потому 

что у них меньше возможностей повлиять на позиции государств-членов ЕС, 

поскольку в прошлом представитель НПО чаще входил в состав делегаций 

прогрессивных Стран. Похоже, что НПО имеют менее значимый голос в 

интенсивном и трудоемком процессе координации ЕС. В комментарии к проекту 

этого отчета, ЕС и его страны-члены, а также Хорватия, обратили внимание на 

«недавнее развитие практики неформального обсуждения между ЕС, государствами - 

его членами и представителями НПО, до совещаний Рабочих групп и Совещаний 

Сторон». Один из опрошенных прямо заявил, что поляризация между НПО и 

правительствами западных стран сейчас сильнее, чем раньше. 

127. Большинство из тех, кто дал интервью, и респондентов вопросника, тем не 

менее, были довольно оптимистичны относительно этих недавних изменений, или, 

по крайней мере, смирились с ними; и внимание переключилось на положительные 

аспекты непрерывного обмена информацией по стандартизации, углублению и 
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укреплению осуществления Конвенции в ее нынешнем виде. Некоторые беспокоятся, 

что стремление к продвижению новых процессов, направленных на содействие 

прогрессу режима, может на самом деле открыть Конвенцию для отступления по 

некоторым вопросам. Таким образом, потребность в лидировании была 

трансформирована, перейдя от прогрессивной к режиму выживания, то есть, все 

свелось к председателю, который поможет сохранить Конвенцию. 

128. Тем не менее, далеко не все средства и методы были для этого согласованы, 

хотя опрос, интервью и аналитическое исследование и выявили некоторые пункты 

для соглашения, а также некоторые возможности для продвижения вперед. Выбор 

формата для органов Конвенции может иметь решающее значение. Необходимо 

найти правильный баланс, а необходимая работа должна быть сделана в нужное 

время. Если обсуждения происходят на слишком высоком уровне, без достаточной 

подготовки, МСОС и другие авторитетные органы могут быть вовлечены в 

бесконечные и разочаровывающие обсуждения незначительных моментов проекта, в 

то время как точно сбалансированный экспертный вклад помог бы этого избежать. С 

другой стороны, способность делать выводы на техническом уровне имеет и свои 

ограничения, и как показал опыт Рабочей группы по ГИО, иногда необходимо 

перевести переговоры на политический уровень, чтобы преодолеть тупик.  

129. Поэтапный подход к решению конкретного вопроса может означать, что 

конкретная форма, соответствующая органу в одно время, может быть иной в другое 

время. Есть множество примеров в рамках Конвенции, когда работа одного органа 

привела к формированию другого. Экспертная группа по участию общественности и 

Целевая группа по участию общественности являются самым последним примером. 

Результаты работы Целевых групп могут также заложить основу для Совещания 

Сторон, чтобы принять решение о начале политического процесса, ведущего к 

заданному результату. Например, Целевая группа по РВПЗ в рамках Совещания 

Сигнатариев, которая в итоге превратилась в Рабочую группу по разработке 

Протокола. Часто этот процесс включает концептуальную работу Целевой группы, 

подпитывающую ограниченный прагматичный мандат Рабочей группы.  

130. Поэтапный подход может также включать использование мер по укреплению 

доверия с целью преодоления политических колебаний относительно прогресса в 

конкретных вопросах. Обмен информацией на экспертном уровне часто является 

ранним шагом для улучшения понимания проблем и возможностей в той или иной 

области, и определения потребностей и возможностей для решения в рамках режима 

Конвенции. Деятельность в данной области часто циклична или расширена за счет 

иерархии инструментов. Работа по ГИО является примером того, как поэтапный 

подход принял форму разработки руководящих принципов в качестве прототипа для 

юридически обязательных норм (отразив генезис самой Конвенции в Софийском 

Руководстве).  

131. Одно из ключевых направлений объединения – это понятие полупостоянных 

тематических целевых групп, связанных с основополагающими принципами 

Конвенции. Респондентам вопросника и тем, кто давал интервью, казалось, было в 

значительной степени комфортно с этим направлением. Было не раз сказано, что 

каждый орган в рамках Конвенцией нуждается в собственном обосновании и должен 

выполнять признанные потребности. В то время как в прошлом обсуждались другие 

варианты, и несколько соображений было высказано о роспуске всех или почти всех 

тематических органов, консенсус, кажется, был достигнут в отношении идеи целевых 

групп по компонентам Конвенции. Одной из задач целевой группы является 
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обеспечение форума для свободного обмена идеями. Формат целевой группы был в 

целом высоко оценен как содействующий обсуждению и, в частности за то, что дает 

больше возможностей для высказываний негосударственных субъектов. Целевая 

группа также рассматривалась как более демократичный формат, где правительства, 

природоохранные НПО и промышленность могут действовать, в большей степени, 

как эксперты, вовлекаясь в коллегиальное обсуждение поиска решений конкретных 

проблем без ограничений по иерархии политических соображений.  

132. Стабильность трех тематических целевых групп может увеличить 

предсказуемость и повысит эффективность. Это также упростит, в некоторой 

степени, вопросы по бюджету за счет экономии времени и сил на обсуждение 

мандатов. Тем не менее, мандаты и виды деятельности будут предметом 

рассмотрения и модификации на каждом Совещании Сторон. Это позволит гибко 

реагировать на внешние события в этой области, которые часто не могут быть 

спрогнозированы.   

133. Тем не менее, некоторые Стороны и заинтересованные стороны всячески 

приветствуют акцент на укрепление потенциала на национальном уровне, что было 

воспринято некоторыми как форма противостояния формату целевой группы. В то 

же время, идея Конвенции требует работы на международном уровне. Вопрос в том, 

как организовать эту работу. Следовательно, в связи с выраженной озабоченностью, 

она должна быть одним из приоритетов целевых групп по стимулированию и 

развитию потенциала на национальном уровне путем предоставления различных 

инструментов, рассмотренных в настоящем докладе. Актуален вопрос расширения 

участия Сторон в совещаниях целевых групп.  

134. По-прежнему требуют рассмотрения те вопросы, которые с точностью не 

подпадают в одну из трех тематических областей. В некоторых случаях, можно 

следовать модели Целевой группы по участию общественности в международных 

форумах по переводу конкретных вопросов в повестку дня Рабочей группы Сторон. 

Рабочая группа Сторон может также создавать экспертные группы на определенную 

тему по собственной инициативе. Там, где малозначимая ограниченная задача с 

заданным результатом требует политического согласования, рабочая группа будет 

предпочтительным механизмом. Это обычно требует решения Совещания Сторон.  

135. Во всех этих решениях, бремя отчетности всегда должно быть одним из 

главных соображений. Большинство мероприятий в рамках Конвенции имеют 

некоторое отношение к отчетности, и предлагаемые мероприятия часто 

рассматриваются с точки зрения того, будут ли они увеличивать эту нагрузку, и на 

сколько. Разработка рекомендаций, например, почти всегда имеет элементы 

отчетности; однако рекомендации также высоко ценятся как инструмент для помощи 

в осуществлении Конвенции, поэтому бремя отчетности - лишь одно из соображений, 

которое следует принять во внимание. Секретариат может помочь в снижении 

бремени отчетности путем развития коротких эффективных вопросников и других 

средств. Возможно, из-за преобладающего отношения к отчетности, усилия по 

добавлению среднесрочной отчетности для Сторон в конкретных тематических 

областях имели неоднозначные результаты успеха.  

136. Тот факт, что прошло более десяти лет с момента вступления Конвенции в 

силу, означает, что ценный опыт по роли органов Конвенции можно почерпнуть у 

лиц с многолетним опытом работы в рамках Конвенции. Оглядываясь назад во 

времена, когда органы Конвенции только начинали свою работу, их первоначальная 

деятельность в сравнении с нынешней могла бы показаться довольно наивной. Это 
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особенно верно для технических вопросов, где были сделаны большие успехи, такие 

как электронный инструментарий. Как отметил один из опрошенных работу, 

проделанную Целевой группой по электронным средствам информации в начале 

2000-х годов, которая в то время была относительно новаторской, сегодня участники 

рынка могли бы сделать с легкостью.  

137. Разочарование в связи с различными аспектами деятельности 

бюрократического аппарата Организации Объединенных Наций, выраженное в 

интервью, может быть частично преодолено за счет институциональных реформ в 

ряде областей, как описано в настоящем докладе. Более того, один из респондентов 

поставил вопрос о том, сможет ли Конвенции процветать в большей степени, уйдя 

из-под присмотра ООН. Этот собеседник признал определенные преимущества 

ассоциации с Организацией Объединенных Наций, в том числе инфраструктуру 

Дворца наций и возможность привлечения хорошего персонал. Можно было бы 

также включить сюда испытанную платформу ООН, создающую многостороннюю 

практику и возможность использования дипломатических каналов через постоянные 

представительства правительств в Организации Объединенных Наций, в 

межправительственный процесс принятия решений. Если подвести итог, то окажется, 

что общее настроение недовольства направлено на отдельные аспекты бюрократии в 

ООН, а не на саму Организацию Объединенных Наций.  

138. Другие респонденты сделали наблюдения по поводу взаимосвязи между 

органами Конвенции и участниками рынка, указав на роль органов Конвенции в том, 

чтобы подготовить основу для возможного появления участников рынка в качестве 

поставщиков услуг для улучшения осуществления на национальном уровне. Этот 

сдвиг в сознании отражает культурный сдвиг, который происходит во многих 

экологических органах государственной власти. Например, в сфере информации об 

охране окружающей среды для органов государственной власти характерна поставка 

информации в виде необработанных данных, чтобы затем она была структурирована 

в информационные продукты участниками рынка, а не сами государственные органы 

производили информационные продукты. Только там, где есть ключевая 

необходимость, и отсутствуют основные участники рынка, либо они не являются 

заслуживающими доверия или надежными; или там, где имеются проблемы, 

государственные экологические органы по-прежнему участвуют в создании 

конкретных продуктов.  

139. Таким образом, когда некоторые стремятся подтолкнуть целевые группы к 

проведению семинаров, другие, в том числе на занимающих лидирующие позиции в 

деятельности целевых групп, считают, что участники рынка и организации-партнеры 

с соответствующей миссией должны, фактически, проводить семинары, а целевые 

группы – помогать им с точки зрения развития технических ресурсов. Целевая 

группа будет непосредственно предоставлять такие услуги только в качестве 

временной меры, если не окажется «партнеров», которые в состоянии сделать эту 

работу. Охру-центры и региональные экологические центры являются хорошим 

примером типов организаций, которые, фактически, должны осуществлять 

проведение семинаров.  
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 B. Преодоление препятствий на пути к эффективному 

осуществлению Конвенции 

  1. Общие соображения 

140. Некоторые препятствия на пути к эффективному осуществлению Конвенции, 

выявленные в ходе исследования, включают технические вопросы, которые являются 

системными в рамках Офиса Организации Объединенных Наций в Женеве, или 

которые неизбежны в контексте рамок Конвенции. Трудности с переводом 

(приобретают особую остроту при работе по важным вопросам), доступом во Дворец 

Наций из-за неэффективности служб безопасности, а также надежностью 

долгосрочного финансирования для удержания персонала попадают в эту категорию. 

Некоторые из препятствий являются системными и не могут быть преодолены 

усилиями одной Конвенции, в то время как другие могут быть, по крайней мере, 

частично решены за счет лучшей финансовой основы и более стабильного 

финансирования для Конвенции. В частности, вопросы, связанные с кадрами, в том 

числе, с задержками по контрактам, и стремление к наличию определенно персонала, 

закрепленного для каждого конкретного органа, не могут быть рассмотрены без 

решения вопроса о финансировании.40 

141. В настоящем докладе рассматриваются, однако, вопросы, которые находятся 

вне контроля Конвенции и выходят за рамки проблемы финансирования, которая 

отражена в отдельном отчете. 

142. Различия среди сруб-регионов являются препятствием для эффективного 

осуществления Конвенции, и должны по-прежнему приниматься во внимание. 

Иногда бывает трудно обеспечить адекватность мероприятий в столь неоднородном 

регионе, как ЕЭК. В то время, как в некоторых странах могут быть реализованы 

конкретные и практические меры, для других уровень обсуждения по-прежнему 

должен оставаться на уровне принципов. Понимание и удовлетворение потребностей 

должно стать частью решения. Для некоторых стран важна печать ЕЭК, поскольку 

отдельные государственные органы власти могут донести это правительству и 

использовать для внутренней борьбы с другими министерствами. Для них важна 

пометка «необходимо». 

143. Страны с переходной экономикой, в частности, говорят: «Нам нужны детали». 

В то время как некоторые Страны могут трансформировать общую структуру 

обязательств по осуществлению мер без излишнего руководства, менее конкретных 

общих обязательств недостаточно для стран с переходной экономикой. Если 

оставаться на уровне принципов и общих обязательств, это повлечет за собой 

формальный ответ, без понимания реального практического осуществления 

требований в соответствии с духом Конвенции. 

144.  Исследование показало, что работа органов Конвенции должна быть 

ориентирована на пользователя, а не строиться на «директивной» основе или на базе 

руководства со стороны государственного сектора. Конечно, это необходимо 

  

 40 Если один вопрос связывает как отчет, так и оценку нынешней временной системы взносов, и 

может быть выделен как, пожалуй, самое существенное препятствие на пути эффективного 

осуществления Конвенции, в работе секретариата возникнут узкие места, созданные 

недостаточным и нестабильным финансированием для контрактов с сотрудниками. 
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рассмотреть в контексте каждой целевой группы или другого органа, так как 

акцентирование на пользователей означает разные вещи, и зависит от предмета 

заинтересованности. 

145. Низкий уровень участия сторон в некоторых органах является постоянной 

проблемой. Если считать уровень участия мерой успеха, некоторые органы могут 

считаться довольно неэффективными. Даже в истории одного органа Конвенции 

отмечены большие различия в посещаемости Странами и заинтересованными 

сторонами. Внимание к конкретным атрибутам работы органов может увеличить 

уровень участия. В частности, чем более конкретны ожидаемые результаты работы, 

тем больше уровень участия. Также должны быть изучены возможности для 

привлечения большего внимания к работе органов. Поскольку Рабочую группу 

Сторон, как правило, посещают много участников, ее заседания могли бы служить в 

качестве платформы для создания большего интереса в работе целевых групп и 

других органов путем предоставления возможности для отчетности и комментариев. 

Рабочая группа Сторон может также обратить внимание на вопрос о низкой явке, 

включив его в повестку дня, и обсудить пути по повышению участия. Наконец, 

использование электронных средств по повышению участия, в том числе, через 

удаленный доступ, веб нары, электронные конференции и т.д., должно обязательно 

быть рассмотрено. Решения об использовании этих инструментов должны учитывать 

культуру органов Конвенции.  

  2. Атрибуты успешных рабочих органов 

146. Некоторые соображения применимы ко всем органам, учрежденным в 

соответствии с Конвенцией. Вне зависимости от типа органа, установлены важные 

функции его работы по двум основным направлениям: обмен информацией с точки 

зрения содействия осуществлению Конвенции, и подготовка основы для решений с 

точки зрения эксперта или политической перспективы, которые должны принять 

авторитетные органы. 

147. Баланс между этими двумя основными функциями должен устанавливаться в 

контексте общего духа Конвенции. В период консолидации, когда интерес к 

расширению режима ослаблен, баланс может больше склоняться к увеличению базы 

знаний для решения конкретных практических вопросов осуществления. С другой 

стороны, когда Конвенция в целом станет более открытой в сторону расширения, 

баланс работы органов сместится в направлении экспертизы, направленной на 

подготовительные работы для соответствующих политических решений. 

148. Основное преимущество общерегионального многостороннего органа - 

возможность обеспечить платформу для обмена передовым опытом, решения 

проблем и определения приоритетных вопросов для осуществления Конвенции. 

Эффективное участие Сторон, как с точки зрения географического распределения, 

так и экспертных знаний, является в работе органов крайне необходимым для их 

успеха. Заинтересованные стороны, в частности НПО, традиционно были активны в 

работе органов открытого состава, в то время как участие Сторон, в частности, в 

определенных целевых группах, было очень низким. Таким образом, Сторонам 

следует рекомендовать назначение экспертов для участия в работе целевых групп. 

149. Было также отмечено, что когда специальная целевая группа рассматривает 

конкретный продукт (например, рекомендации, аналитические исследования), 

интерес у Сторон выше, чем когда она сфокусирована на обмене информацией. 
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150. Незаменимым элементом для органа Конвенции является ведущая страна, 

заинтересованная в вопросе, что, как правило, тесно связано с успехами и неудачами 

органа. Финансирование ведущей страны обычно зависит также от наличия 

энтузиазма председателя в отношении работы. 

151. Успешные процессы также требуют круговой обратной связи. Например, 

рекомендации экспертов могут быть усилены благодаря взаимодействию со 

Сторонами и заинтересованными сторонами в ходе подготовительных работ. Целевая 

группа по электронным средствам информации разработала проекты рекомендаций и 

искала обратной связи с участниками и заинтересованными сторонами, используя 

вопросник. Это укрепило рекомендации и, возможно, увеличило их ценность для 

Сторон. 

152. Для расширения участия в работе некоторых органов необходимо извлечь 

уроки из использования электронных средств. В то же время, потенциал служб 

Офиса Организации Объединенных Наций в Женеве должен быть усилен в целях 

удовлетворения технических требований. 

  3. Успешные инструменты и механизмы 

153. Любое обсуждение инструментов и механизмов следует понимать в 

вышеупомянутом контексте, то есть, что необходимо иметь широкий набор 

инструментов и механизмов на выбор, в зависимости от конкретной цели органа 

конвенции или процесса. 

154. Предварительно, несколько слов следует сказать о сроках. Оптимальная 

частота совещаний конкретного органа может быть установлена не сразу, поэтому 

здесь жестких и временных правил  не существует. В рамках режима Конвенции, 

частота совещаний для разных органов несколько различается. Для некоторых, 

частота установлена как традиция или правило, но в целом, на рабочем уровне это 

решается Сторонами. Для некоторых вопросов достаточно двух совещаний в год. 

Другие считают удобным встречаться реже или чаще, в зависимости от динамики, 

предмета и актуальности. Продолжительность совещаний также оказывает влияние 

на их частоту. Это также вопрос финансирования и потенциала Секретариата, 

поскольку в настоящее время один сотрудник одновременно поддерживает более 

одного органа и ряд областей деятельности. 

155. Частота совещаний может зависеть и от крайних сроков для результатов. 

Иногда существует необходимость проведения дополнительных совещаний, чтобы 

охватить повестку дня. Тем не менее, практически невозможно ускорить работу 

политических или совещательных органов (экспертные органы могут быть менее 

чувствительны), а для некоторых процессов должны быть ориентиры, чтобы сделать 

анализ и получить рекомендации и обратную связь с политическими органами более 

высокого уровня. Председатели иногда также предпочитают возможность сообщить 

промежуточные результаты в отношении прогресса. Если это принимает форму 

промежуточного доклада Совещанию Сторон, то диктует довольно длительный 

график работы. Особо трудные вопросы, безусловно, требуют максимальной 

гибкости по срокам результатов. 

156. Успех органа в большой степени зависит от разработки хорошо 

структурированной рабочей программы в соответствии с мандатом органа. Элементы 

рабочей программы включают как действия, осуществляемые под эгидой самих 

органов (например, семинары/мини-конференции), так и те, которые осуществляются 
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через секретариат и проводятся на региональном (например, механизмы 

координации) и субрегиональных уровнях, либо организациями-партнерами на 

национальном уровне (например, укрепление потенциала и повышение уровня 

информированности, в том числе, путем организации семинаров). Взаимодействия с 

другими процессами уже упоминались, и из опросов и интервью видно, что 

проделана хорошая работа по налаживанию связей с партнерами и использованию 

преимуществ существующих возможностей. Частью хорошо структурированной 

рабочей программы может быть совместная деятельность или мероприятия с 

уплотненным графиком. 

157. Необходимость повышения эффективности в условиях ограниченных ресурсов 

требует тщательного рассмотрения воздействия в результате конкретной 

деятельности. Внимание должно быть уделено тому, может ли эта деятельность 

производить множественный эффект. Поэтому всегда предпочтительнее стандартные 

результаты, которые имеют несколько вариантов использования, либо которые могут 

быть выбраны и применены в различных условиях. Некоторые из таких результатов 

включают учебные модули, исследования и наборы данных, которые сделаны 

доступными на веб-сайтах. Внимание должно быть уделено и целевым группам, в 

частности,  по оценке возможностей поставщиков услуг, которые будут использовать 

результаты. Рабочие программы должны включать такие оценки, и при 

необходимости, - со стратегическими направлениями по устранению пробелов. 

158. Только там, где участники рынка отсутствуют, необходимо предусматривать 

специальный консультативный потенциал в рамках целевых групп. Это могло бы 

быть достигнуто путем стажировок государственных органов Сторон. В настоящее 

время, большая часть потенциала целевых групп представлена в виде полезной 

функции лидирующей позиции и механизма поддержки со стороны секретариата, 

стимулирующая роль которого ограничена. Даже когда сотрудники секретариата 

имеют в этой области опыт, существуют ограничения на поддержку, которая может 

быть предоставлена. 

159. Отчетность и влияние деятельности на возможности по осуществлению 

отчетности должны приниматься во внимание в рабочих программах. В связи с 

отчетностью, необходимо выполнение рекомендаций Целевой группы. Тематические 

органы, возможно, являются сейчас основным механизмом для достижения 

прогресса в межсессионный период, и их роль в качестве узловых для отчетности, а 

также в качестве посредников для горизонтальной отчетности, с течением времени 

была усилена. Три тематические Целевые группы могут теперь играть важную роль в 

оказании помощи по повышению качества отчетности, структурированию ответов, 

связанных с обязательствами по представлению отчетности, и облегчению отчетной 

нагрузки за счет рационализации, укреплению потенциала и рассмотрению 

применения конкретных инструментов, таких, как мини-вопросники. Вполне 

естественно, что эффективность роли Целевой группы в каждой из этих областей 

влияет на широту участия Сторон и заинтересованных сторон. Межсессионная 

отчетность в условиях Целевой группы иногда считается обременительной, но 

выгоды перевешивают издержки. Она не заменяет полную отчетность для каждого 

Совещание Сторон, но, скорее, помогает содействовать высокому качеству 

отчетности Совещания Сторон. 
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  4. Особые соображения по поводу доступа к информации
41

 

160. В то время как тематическая Целевая группа по информации   типа широко 

поддержана, некоторые респонденты и опрошенные выразили надежду, что работа 

электронного средств информации будет по-прежнему продолжаться и после 

переименования Целевой группы. Другие считали, что технические аспекты 

электронных средств информации были в значительной степени покрыты, и что в 

перспективе, в центре внимания должна быть доступность самой информации, а не 

информационных услуг. Это отражает наблюдения о том, что государственный 

сектор больше не является узким местом, и что доступность информации 

увеличивает дальнейший потенциал поставщиков всех видов услуг. 

161. Важным практическим направлением будущей работы является 

интермодальность и сопоставимость информации для включения в 

стандартизированную, общеевропейскую информационную базу данных. 

Общеевропейские усилия должны учитывать особенности регионов Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

162. Другое возможное направление будущей работы, которое выявило 

исследование, основано на новаторской работе Сторон на национальном уровне в 

области структурирования информации, управляемого пользователем. Кроме 

простого доступа к информации, у общественности есть возможность на повторное 

использование информации государственного сектора, и Сторонами ведется работа 

по интеграции того, что люди делают с данными о том, как распространяется 

информация. 

  5. Особые соображения по поводу участия общественности в процессе 

принятия решений 

163. Секторальный подход работает в отношении участия общественности в 

процессе принятия решений, но с риском утраты горизонтальной работы, которая не 

подпадает под конкретный сектор. Необходима также более широкая, не отраслевая 

повестка дня. Отраслевая направленность также имеет тенденцию избирательности, в 

том смысле, что некоторые сектора не очень активны. 

164. Больше внимания следует уделить различиям между экологической 

экспертизой и ОВОС42, и влиянию этой разницы на развитие итогов работы Целевой 

группы по участию общественности в процессе принятия решений. Тот факт, что 

участие общественности принципиально различно, и что есть системные 

несоответствия между экологической экспертизой и ОВОС, до сих пор в полной мере 

  

 41  Часть III вопросника включает выявление респондентами препятствий на пути эффективного 

осуществления и функционирования Конвенции в конкретных областях, в том числе, по 

каждому из направлений Конвенции, вместе с предлагаемыми решениями. Эта информация 

будет полезной в планировании будущих мероприятий в рамках Целевых групп. Для 

получения дополнительной информации см. сопроводительный документ 1. 

 42  ОВОС – «оценка воздействия на окружающую среду» - процедура, применяемая в соответствии с 

законами об экологической экспертизе во многих странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Она отличается от экологической экспертизы по ряду важных аспектов, 

влияющих на исполнение статьи 6 Конвенции. Данные различия были предметом обсуждения в 

Комитете по соблюдению. См. выводы и рекомендации по сообщению ACCC/C/2009/37 

(ECE/MP.PP/2011/11/Add.2) на сайте http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html.  

http://www.unece.org/env/pp/pubcom.html
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не учитывалось. Для ОВОС не определена роль государственного органа, который 

может проводить консультации с другими органами и заинтересованными сторонами 

и принимать законные и обоснованные решения. Это, скорее, разработчик, который 

запускает процесс, благодаря корневому праву эпохи централизованного 

планирования. В то время у государственных предприятий были разные стимулы, но 

теперь тот факт, что обязательства в рамках Конвенции, возложенные на 

государственные органы, не могут быть применены к частному застройщику, что 

может привести к плохим результатам в системе ОВОС. На практике, решением 

очень часто является печать на проекте разработчика. 

  6. Особые соображения по поводу доступа к правосудию 

165. Поскольку Целевая группа по доступу к правосудию, как кажется, имеет 

четкую избирательность и стабильно работает в рамках своего ограниченного 

мандата, никаких серьезных изменений не предлагается. Однако, учитывая тот факт, 

что при наличии определенного уровня комфорта в рамках сообщества Конвенции 

относительно потенциальной роли Целевой группы в повышении значимости 

доступа к положениям Конвенции по правосудию на национальном уровне, 

Совещание Сторон может выдать соответствующий мандат Целевой группе. В то 

время, как уже проводятся аналитические исследования, дальнейшая деятельность 

может включать разработку учебных материалов, структуру профиля и оценки, а 

также рекомендации по поставке услуг, в том числе, Орхус-центров и региональных 

экологических центров на национальном и местном уровне. Эта работа может быть 

связана с работой ЮНИТАР по принципу 10 Декларации Рио в отношении 

национальных профилей и структуры оценки. 

166. Целевая группа по доступу к правосудию также предоставляет большие 

возможности для Конвенции по охвату сообществ, которые играют важную роль в 

осуществлении Конвенции на национальном уровне. К ним относятся судьи, 

прокуроры и другие специалисты. Деятельность Целевой группы может быть связана 

с глобальными и региональными усилиями, такими как те, которые осуществляются 

Отделом ЮНЕП по праву окружающей среды и природоохранным конвенциям в 

сотрудничестве с Международным союзом охраны природы, и предпринимаемыми в 

настоящее время усилиями в Латинской Америке и Карибском бассейне, в которых 

активно участвуют судьи и прокуроры. 

  7. Особые соображения по поводу участия общественности в 

международных форумах 

167.  Хотя кажется, что нет серьезных побуждений к изменению настоящих рамок, 

согласно которым работа по участию общественности в международных форумах 

является тематической областью в рамках Рабочей группы Сторон, этот механизм 

должен быть под тщательным наблюдением. Рабочей группе Сторон поручено 

постараться получить и институционально закрепить роль бывшей Целевой группы 

по участию общественности в международных форумах в качестве узлового или 

координационного центра по контактам с заинтересованными институтами - в целях 

оптимизации возможностей по улучшению практики участия общественности на 

международном уровне. 

168.  Рабочая группа Сторон должна также внимательно отслеживать уровень 

участия при участии общественности в деятельности международных форумов - для 
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рассмотрения вопросов, высказанных, в частности НПО, и обеспечивать, чтобы 

соответствующая отчетность поддерживалась на высоком уровне. 

 С. Улучшение связей, сотрудничество и совместная деятельность с 

партнерами 

169. В исследовании используется концепция желаемого пути, чтобы отметить 

существующие испытанные пути для связей и совместной деятельности с 

партнерскими организациями. Эти существующие пути могут быть «проложены» 

благодаря дополнительным инвестициям и специальным ресурсам. С целью 

применения концепция желаемого пути для режима Конвенции, инвестиции должны 

быть сделаны в усиление взаимосвязей с ОБСЕ, ЮНЕП и ПРООН, в то время, как 

другие важные связи необходимо поддерживать с конкретными секретариатами 

МСОС, региональными экологическими центрами и др. Потенциал для 

взаимодействия с другими конвенциями ЕЭК пока еще до конца не реализован. 

Усилия в этой области необходимо активизировать. 

170. Хотя Конвенция официально открыта для присоединения всех членов ООН, 

Стороны с осторожностью относятся к открытости за пределами региона ЕЭК. Тем 

не менее, Стороны Конвенции могут использовать потенциальное членство Стран из 

других регионов как способ признания этих Стран лидерами в своих регионах, 

надеясь, что они применят у себя принципы Орхусской конвенции и поделятся ими с 

другими Странами. Один из тех, кто давал интервью, применил творческий подход к 

этому вопросу, предложив, чтобы Страны, не являющиеся членами ЕЭК, могли быть 

приняты в предварительном порядке или временно в качестве Сторон, с целью 

привести к соблюдению принципов Орхусской конвенции в их регионах. Это 

предложение, хотя и интригует, но может привести к возникновению непреодолимых 

юридических препятствий. 

171. Наконец, Орхусская конвенция рассматривается многими как инструмент 

демократизации с глобальным охватом. В той мере, в какой он может выйти на 

глобальный уровень, соответствующий политической, технической и финансовой 

поддержке в рамках Конвенции, он может рассматриваться, как экономически 

эффективные инвестиции и способ дешевого и эффективного распространения 

принципов демократизации по всему миру. Конечно, это потребует от стран-доноров 

принять и обеспечить, используя политические решения, такую роль Конвенции. В 

то же время, страны-члены ЕС должны учитывать тот факт, что все большее 

количество случаев озабоченности Комитета по вопросам соблюдения связано со 

странами-членами ЕС.
 43

 

172. Совсем недавно, глобальные и региональные обсуждения вопроса об 

осуществлении принципа 10 Декларации Рио возникли вновь, на более высоком 

политическом уровне - на Конференции Рио+20 и в последующей деятельности по 

итогам этой конференции. В данном контексте часто упоминается Орхусская 

конвенция. Органы Конвенции могут использовать эту роль для обеспечения того, 

  

 43  Между первой и второй сессиями Совещания Сторон, в двух из девяти случаев выводы 

Комитета относились к странам-членам ЕС, или около 22%. Этот показатель увеличился до 

80% случаев в период между 3-м и 4-м Совещанием Сторон. Начиная с 4-го Совещания 

Сторон, все шесть комплектов заключений относились к странам-членам ЕС. 
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чтобы опыт Конвенция получил широкое распространение для оказания помощи в 

развитии стандартов согласно Принципу 10 в других географических регионах. 

Руководство по разработке национального законодательства о доступе к 

информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Руководящие принципы Бали), принятое Советом 

управляющих ЮНЕП в 2010 году, предоставляет одну возможность в этом контексте. 

Связи от региона к региону, с инициативой по разработке региональной конвенции 

по Принципу 10 в регионе ЭКЛАК, предоставляют другую такую возможность. 

 V. Выводы 

173. Система трех целевых групп, соответствующих трем основополагающим 

компонентам Конвенции, в целом, соответствует текущим ожиданиям Сторон 

Орхусской конвенции и заинтересованных сторон. Респонденты вопросника и те, кто 

давали интервью, как правило, знакомы с направленностью этих Целевых групп по 

разработке инструментов для усиления поддержки осуществлению Конвенции в 

каждой соответствующей области, и по обмену информацией с целью подготовки 

основы для принятия будущих решений, обращенных к проблемам по мере их 

возникновения. К расширению режима Конвенции по существу, в настоящее время, 

нет большого интереса, т. к. основной направленностью по вопросам осуществления 

стало преобладание ответов. 

174. Большинство респондентов вопросника и тех, кто давали интервью, видит 

роль Целевых групп с точки зрения осуществления Конвенции на национальном 

уровне. В то время как Целевые группы, как правило, не предоставляют услуги на 

национальном уровне, заметна роль в разработке материалов другими поставщиками 

услуг на национальном уровне. Тем не менее, группа Сторон скептически относится 

к работе Целевой группы, которая представляется им как осуществление на 

национальном уровне. Таким образом, уточнения или расширения мандатов в 

конкретных областях должны быть тщательно обсуждены и согласованы. 

175. Результаты Комитета по вопросам соблюдения иногда приводились в связи с 

выявлением вопросов, которые могли бы разрабатываться в Целевых группах, но эта 

взаимосвязь, как кажется, не была оценена. Дальнейшее обсуждение оправдано 

относительно установления взаимосвязи между конкретными выводами Комитета по 

вопросам соблюдения, включая выводы общего характера, а также определения 

приоритетных направлений деятельности в рамках Целевых групп. 

176. Целевые группы также рассматриваются как оказывающие помощь в процессе 

отчетности путем сбора информации об осуществлении и с использованием 

целенаправленных вопросников. Целевые группы должны быть чувствительными, 

однако, в отношении представления об отчетной нагрузке и потребностях в ней, 

необходимо тщательно выверять запросы об отчетности через секретариат. 

177. Посещаемость и участие в деятельности Целевой группы по-прежнему 

вызывает озабоченность. Необходимо изучать возможности веб-конференций и 

другие технические новшества, чтобы найти пути для расширения участия. Тем не 

менее, даже там, где уровень присутствия и участия, по общему восприятию, низкий 

Целевые группы производят полезные и высококачественные результаты и играют 

незаменимую роль в осуществлении Конвенции. 
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178. Решения Совещания Сторон и выводы Комитета по вопросам соблюдения 

являются наиболее важными для осуществления Конвенции. Оценка полезности 

других конкретных мероприятий и инструментов для осуществления Конвенции 

может помочь принять решения по приоритетам будущей работы. Наиболее высоко 

оцениваемые результаты и инструменты – это руководящие документы в различных 

формах. К ним относятся: Руководство по осуществлению Орхусской конвенции, 

специальные руководящие указания Комитета по вопросам соблюдения и по 

отчетности, Алматинское руководство и т.д. Другая группа высоко оцениваемых 

результатов и инструментов включает аналитические и тематические исследования, в 

то время как деятельность по укреплению потенциала больше ценится на 

региональном уровне ЕЭК, чем на других уровнях. Орхусский информационно-

координационный механизм, как кажется, используется недостаточно, и его работа 

должна быть пересмотрена. 

179. Некоторые респонденты отметили потенциал частного сектора, который 

играет важную роль в осуществлении Конвенции, в первую очередь, за счет 

предоставления услуг на национальном уровне, в том числе, по профессиональной 

подготовке на основе результатов работы Целевой группы. Например, частный 

сектор мог бы выступать в качестве партнера по разработке и осуществлению 

деятельности по укреплению потенциала (в частности, на национальном уровне), 

используя электронный инструментарий рекламных материалов и учебных программ 

(см. также пункт 121). 

180. Другие организации-партнеры, включая межправительственные организации, 

Орхус-центры и региональные экологические центры будет продолжать играть 

важную роль в осуществлении Конвенции. Исследование выявило те партнерства, 

которые наиболее высоко ценятся как оказывающие помощь в осуществлении 

Конвенции. 

181. Даже без использования оценки нынешней временной системы взносов, по-

прежнему важно привлечение внимания к доступности ресурсов секретариата. В 

конечном счете, установление приоритетов и планирование деятельности в рамках 

органов Конвенции требует внимания к ограничениям, связанным с ресурсами 

секретариата. Например, если больше ресурсов секретариата посвящены подготовке 

совещаний органов Конвенции, она будет в меньшей степени доступна для основной 

работы, такой как разработка руководящих документов и аналитических 

исследований. Этот вопрос должен быть рассмотрен в свете возможностей и 

ресурсов организаций-партнеров, больше внимания должно быть уделено 

оптимизации распределения ресурсов. Если бы ресурсы могли быть найдены, было 

бы желательно иметь одного выделенного сотрудника секретариата для каждой 

целевой группы. 

182. Наконец, следует подумать над тем, как организовать работу в рамках 

Конвенции в связи с деятельностью согласно Принципу 10 за пределами региона 

ЕЭК. В ближайшие несколько лет, требования к органам Орхусской конвенции в 

этой сфере могут возрасти, поскольку ЭКЛАК, возможно, развивает собственную 

региональную конвенцию, в то время как в Африке есть определенный интерес к 

Принципу 10 на политическом уровне, который можно было бы перевести на 

региональный уровень. Для того, чтобы иметь последовательный и 

скоординированный подход к этим требованиям, необходимо определенное 

планирование мощностей и обязанностей в рамках Секретариата, и внимание должно 

быть уделено дальнейшему развитию руководства. Эта работа может частично 
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проходить в контексте участия общественности в международных форумах по 

тематическим областям в рамках Рабочей группы Сторон, но на самом деле, 

проблема гораздо шире, чем эта, поэтому специальный процесс, будь то в новой 

тематической области в рамках Рабочей Группы Сторон, или в иной форме, может 

оказаться полезным. 

    


