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Конвенция

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этого издания — обобщить практику Комитета по вопросам соблюдения
Орхусской конвенции (Комитет по соблюдению). С момента создания в 2002 году первым
Совещанием сторон Конвенции, Комитет по соблюдению рассмотрел ряд вопросов,
связанных с практической имплементацией Конвенции сторонами. Во многих случаях,
Комитету приходилось давать свое толкование положений Конвенций, применяя
их к конкретным обстоятельствам, предоставленным на рассмотрение Комитета
общественностью и сторонами. То же касается и самих правил процедуры Комитета.
В результате, на протяжении 2004-2008 гг. Комитет выработал значительную практику.
Понимание существующей практики может помочь политикам и специалистам более
эффективно применять и использовать Конвенцию, содействуя общим стандартам
реализации экологических прав в регионе ЕЭК ООН.
Практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции разработана как
справочное издание, состоящее из двух частей, но с одинаковой методологией.
Первая часть – это текст Орхусской конвенции (без поправки по ГМО) с вставками из
решений Комитета по соблюдению. Вторая часть – это решение I/7 первого Совещания
сторон Конвенции (которым был утвержден механизм по соблюдению и содержащее
положения по процедуре механизма). В ходе разработки этого издания было принято
решение воздержаться от замечаний по существу толкований, сделанных Комитетом
(за исключением примечаний объяснительного характера, дающих некоторый контекст
к замечаниям Комитета).
В это издание были включены решения по всем делам, рассмотренным Комитетом
до третьего Совещания сторон Конвенции (Рига, 2008 г.), включая дела, по которым
было принято решение об отказе в рассмотрении (неприемлемости дела). Не вошли
только два дела, по которым не было информации на момент подготовки этого издания
(дела в отношении Дании и ЕС). Также не вошли дела, состоявшие на рассмотрении
Комитета на 1 мая 2008 г. Для читателей, не знакомых с документооборотом в
системе ЕЭК ООН, мы включили краткое объяснение нумерации документов, к
которым есть ссылки в тексте. Надеемся, это облегчит последующее самостоятельное
исследование по этим вопросам. Все документы, использованные в этом издании,
были получены с официальной веб-страницы Орхусской конвенции: www.unece.org/
env/pp. Исключение составляют дела ACCC/C/2005/15 и ACCC/C/2005/16, по которым
использован неофициальный перевод решений Комитета.
Практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции была разработана
членами правовой группы Европейского ЭКО Форума: Томас Алге, Ойкобюро (Австрия);
Андрей Андрусевич, Ресурсно-аналитический центр «Общество и окружающая
среда» (Украина); Клеменс Конрад, Ойкобюро (Австрия); и Зоряна Козак (редактор
русского издания), Ресурсно-аналитический центр «Общество и окружающая среда»
(Украина). Это издание разработано при финансовой поддержке Sigrid Rausing Trust.
Дополнительную информацию о работе Европейского ЭКО Форума и Орхусской конвенции можно получить на: www.participate.org.
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ДЕЛА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЭТО ИЗДАНИЕ:
Номер дела

Затрагиваемое государство

ACCC/S/2004/01

Украина (со стороны Румынии)

ACCC/C/2004/1

Казахстан

ACCC/C/2004/2

Казахстан

ACCC/C/2004/3

Украина

ACCC/C/2004/4

Венгрия

ACCC/C/2004/5

Туркменистан

ACCC/C/2004/6

Казахстан

ACCC/C/2004/7

Польша

ACCC/C/2004/8

Армения

ACCC/C/2004/9

Армения

ACCC/C/2004/10

Казахстан

ACCC/C/2005/11

Бельгия

ACCC/C/2005/12

Албания

ACCC/C/2005/14

Польша

ACCC/C/2005/15

Румыния

ACCC/C/2006/16

Литва

ACCC/C/2006/19

Великобритания

НУМЕРАЦИЯ ДЕЛ:
ACCC / C / 2006 /19
ACCC – Дело, рассматриваемое Комитетом по соблюдению
/C – Дело передано на рассмотрение в Комитет: [c] – через
сообщение общественности, [s]— представление стороны,
[r] – обращение Секретариата
/2006 – Указывает на год, когда дело было открыто
/19 – Индивидуальный порядковый номер дела. Отдельная нумерация
для каждой из трех категорий дел (начатым по сообщениям,
представлениям и обращениям)

НУМЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ:
ECE/MP.PP/C.1/2006/4 /Add.1, 28 July 2006
ECE/MP.PP/C.1/2006/4 – номер документа
в системе ЕЭК ООН (на примере —
отчет очередного заседания
Комитета по соблюдению)
/Add.1 – отсылка к приложению к главному
документу (“addendum”), которое как правило и
содержит выводы Комитета по конкретному делу
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28 июля 2006 – дата документа

Конвенция

КОНВЕНЦИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ,
УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И
ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Преамбула

Стороны настоящей Конвенции,
ссылаясь на принцип 1 Стокгольмской декларации по проблемам окружающей человека среды,
ссылаясь также на принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию,
ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 37/7 от 28 октября 1982 года о Всемирной хартии природы и 45/94 от 14 декабря 1990 года о необходимости обеспечения здоровой окружающей среды в интересах благосостояния людей,
ссылаясь на Европейскую хартию по окружающей среде и здравоохранению, принятую на
первой Европейской конференции «Окружающая среда и здоровье» Всемирной организации
здравоохранения во Франкфурте-на-Майне, Германия, 8 декабря 1989 года,
подтверждая необходимость защищать и сохранять окружающую среду, улучшать её состояние и обеспечивать устойчивое и экологически безопасное развитие,
признавая, что адекватная охрана окружающей среды необходима для обеспечения благосостояния человека и осуществления основных прав человека, включая само право на жизнь,
признавая также, что каждый человек имеет право жить в окружающей среде, благоприятной
для его здоровья и благосостояния, и обязан как индивидуально, так и совместно с другими
охранять и улучшать окружающую среду на благо нынешнего и будущих поколений,
считая, что в целях обеспечения возможности отстаивать это право и выполнять эту обязанность граждане должны иметь доступ к информации, право участвовать в процессе принятия
решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и признавая
в этой связи, что гражданам может оказаться необходимой помощь для осуществления своих
прав,
признавая, что в вопросах, касающихся окружающей среды, совершенствование доступа к
информации и участия общественности в процессе принятия решений повышает качество
принимаемых решений и процесса их осуществления, способствует улучшению информированности общественности об экологических проблемах, предоставляет общественности
возможность выражать свою озабоченность и позволяет государственным органам обеспечивать должный учет таких интересов,
стремясь, таким образом, способствовать подотчетности и открытости процесса принятия
решений и усилению поддержки общественностью решений в области окружающей среды,
признавая желательность открытости во всех ветвях государственного управления и предлагая законодательным органам осуществлять принципы настоящей Конвенции в своей работе,
признавая также, что общественность должна быть осведомлена о процедурах участия в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, иметь свободный
доступ к ним и знать, каким образом пользоваться ими,
признавая далее важное значение соответствующих ролей, которые могут играть в охране
окружающей среды отдельные граждане, неправительственные организации и частный
сектор,
считая желательным способствовать экологическому просвещению в целях углубления понимания процессов, связанных с окружающей средой и устойчивым развитием, и поощрять
широкое информирование общественности о решениях, оказывающих воздействие на окружающую среду и устойчивое развитие, и ее участие в процессе принятия таких решений,
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Преамбула

отмечая в этой связи важную роль использования средств массовой информации и электронных или других средств связи, которые появятся в будущем,
признавая важное значение полного учета экологических соображений при принятии решений
на правительственном уровне и вытекающую из этого необходимость того, чтобы государственные органы располагали точной, всеобъемлющей и новейшей экологической информацией,
признавая, что государственные органы располагают экологической информацией в интересах общественности,
считая, что эффективные судебные механизмы должны быть доступными для общественности, включая организации, с целью обеспечения защиты ее законных интересов и применения закона,

В той степени, в какой разрешение на городское планирование не является разрешением на конкретный вид деятельности, указанный, среди
прочих, в статье 6 Конвенции, решение о его выдаче рассматривается
как действие государственных органов. В качестве такового оно может
нарушать положения национального законодательства, относящегося к окружающей среде. Таким образом Бельгия обязана обеспечить
представителям общественности доступ к административным или
судебным процедурам для подачи протеста на соответствующие действия, как указано в пункте 3 статьи 9. Это положение предусмотрено
с целью обеспечить представителям общественности доступ к адекватным средствам для противостояния действиям или бездействию,
которые противоречат природоохранному законодательству, а также
для соблюдения и эффективного применения существующих законов
об окружающей среде. При оценке бельгийских критериев доступа к
правосудию для природоохранных организаций в свете пункта 3 статьи
9 эти критерии должны рассматриваться в совокупности со статьями 1
и 3 Конвенции и в свете задач, изложенных в преамбуле, где, в частности, говорится, что «эффективные судебные механизмы должны быть
доступными для общественности, включая организации, с целью обеспечения защиты ее законных интересов и применения закона».
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 34)
отмечая важность предоставления потребителям надлежащей информации о продуктах,
с тем чтобы обеспечить им возможность делать обоснованный выбор с учетом интересов
охраны окружающей среды,
признавая обеспокоенность общественности в связи с преднамеренным высвобождением
генетически измененных организмов в окружающую среду и необходимость повышения
открытости и большего участия общественности в процессе принятия решений в этой области, будучи убеждены в том, что осуществление настоящей Конвенции будет способствовать
укреплению демократии в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации
Объединенных Наций,
признавая ту роль, которую в этой связи играет ЕЭК, и ссылаясь, в частности, на Руководящие принципы ЕЭК по обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды, одобренные
в Декларации министров, принятой на третьей Конференции министров «Окружающая среда
для Европы» 25 октября 1995 года в Софии, Болгария,
принимая во внимание соответствующие положения Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте, принятой в Эспо, Финляндия, 25 февраля
1991 года, Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенции
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятых в
Хельсинки 17 марта 1992 года, а также других региональных конвенций,
сознавая, что принятие настоящей Конвенции будет способствовать дальнейшему укреплению процесса «Окружающая среда для Европы» и развитию итогов четвертой Конференции
министров в Орхусе, Дания, в июне 1998 года,
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договорились о нижеследующем:

Конвенция

Статья 1

ЦЕЛЬ

1 – 2.2

Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в
окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, каждая Сторона
гарантирует права на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия
решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Сообщение содержит также утверждение относительно несоблюдения
статьи 1. Комитет отмечает, что несоблюдение положений постановляющей части Конвенции противоречит цели Конвенции, определенной
в статье 1.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 36.)
NOTE: В Орхусской конвенции нет прямого указания на то, что какаялибо ее часть является «постановляющей». В международном
праве и практике подобным делением различают «основной» текст
договора от, как правило, преамбулы и приложений к нему.

Статья 2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Конвенции:
1. «Сторона» означает, если в тексте не содержится иного указания, Договаривающуюся
Сторону настоящей Конвенции;
2. «Государственный орган» означает:
а) администрацию на национальном, региональном и другом уровне;

Алматинское городское санитарно-эпидемиологическое управление и
Алматинское городское территориальное управление охраны окружающей среды подпадают под определение «государственные органы», как
это закреплено в пункте 2 а) статьи 2.
(Казахстан ACCC/C/2004/6; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 23)

Учреждения, упомянутые в сообщении в контексте предоставления
информации и участия общественности в процессе принятия решений,
подпадают под определение «государственного органа», содержащееся
в пункте 2 а) статьи 2 Конвенции.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 19)
NOTE: Запросы по предоставление информации были адресованы Председателю Государственного комитета по кадастру недвижимости и
мэру г.Ереван.

В связи с этим Комитет считает, что, будучи государственными органами по смыслу пункта 2 а) статьи 2, Государственный комитет кадастра
недвижимости и мэрия Еревана были обязаны предоставить экологическую информацию, запрошенную авторами сообщения в соответствии с пунктом 1 статьи 4, и что их отказ сделать это или дать ответ в
предельные сроки, указанные в этой статье, не согласуется с положениями пунктов 1 и 2 статьи 4.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 21)

Правительство Валлонии, а также мэр и заместители мэра муниципалитета Грез-Дуасо являются органами общественной администрации
по определению пункта 2 статьи 2 Конвенции.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 25)
b) физических или юридических лиц, выполняющих государственные административные
функции в соответствии с национальным законодательством, включая конкретные обязанности, деятельность или услуги, имеющие отношение к окружающей среде;
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2.2, 2.3

Национальная атомная компания «Казатомпром» является юридическим лицом, исполняющим по национальному законодательству административные функции, в том числе связанные с окружающей средой,
а также государственные функции под контролем государственного
органа. Эта компания также полностью принадлежит государству.
Ввиду вышеуказанного она подпадает под определение «государственный орган» в соответствии с пунктами 2 b) и 2 с) статьи 2.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 17)

По мнению Комитета, создание специальной компании для строительства скоростных автомагистралей само по себе не представляет собой
нарушения обязательств по Конвенции. В этом отношении Комитет
принимает к сведению тот факт, что данная компания создана на основе закона, является государственной и поэтому подпадает под определение государственного органа в соответствии с подпунктами b) и с)
пункта 2 статьи 2. Комитет считает, что это само по себе ограничивает
рамки применения принципа изъятия на основании защиты конфиденциальности коммерческой информации.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 10)
c) любых других физических или юридических лиц, выполняющих государственные обязанности или функции или оказывающих населению услуги, имеющие отношение к окружающей среде, под контролем органа или лица, указываемого в подпунктах а) или b) выше;

Национальная атомная компания «Казатомпром» является юридическим лицом, исполняющим по национальному законодательству административные функции, в том числе связанные с окружающей средой,
а также государственные функции под контролем государственного
органа. Эта компания также полностью принадлежит государству.
Ввиду вышеуказанного она подпадает под определение «государственный орган» в соответствии с пунктами 2 b) и 2 с) статьи 2.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 17)
d) учреждения любой региональной организации экономической интеграции, указываемой в
статье 17, которая является Стороной настоящей Конвенции.
Это определение не включает органы или учреждения, действующие в судебном или законодательном качестве;
3. «Экологическая информация» означает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о:
a) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, почва,
земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты,
включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами;
b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятельность или меры,
включая административные меры, соглашения в области окружающей среды, политику,
законодательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать воздействие
на элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте а) выше, и анализ затрат и
результатов и другой экономический анализ и допущения, использованные при принятии
решений по вопросам, касающимся окружающей среды;

Информация, запрошенная у компании «Казатомпром», в частности
технико-экономическое обоснование проекта поправок, подпадает под
определение, содержащееся в пункте 3 b) статьи 2 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт18)
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NOTE: Технико-экономическое обоснование предшествовало законопроекту об импорте радиоактивных отходов в Казахстан.

Конвенция

Издание правительственных постановлений об использовании земли
и планировке территории соответствует «мерам» по смыслу пункта 3b)
статьи 2 Конвенции. По мнению Комитета, информация, о которой
говорилось выше в пункте 13, явно подпадает под определение «экологической информации» по смыслу пункта 3 статьи 2.

2.3 – 2.5

(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 20)
c) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов
культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может
воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте b) выше;
4. «Общественность» означает одно или более чем одно физическое или юридическое лицо
и в соответствии с национальным законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы;

Автором сообщения является неправительственная организация, работающая в области охраны окружающей среды, что подпадает под
определения «общественности» и «заинтересованной общественности», содержащиеся в пунктах 4 и 5 статьи 2 Конвенции. Иностранные
или международные неправительственные экологические организации,
выразившие заинтересованность или беспокойство в связи с рассматриваемой процедурой, в целом также подпадали бы под эти определения.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 26)
NOTE: Упомянутые здесь иностранные организации – это организации,
зарегистрированные и работающие в другой стране.

Автор сообщения является неправительственной организацией, работающей в области охраны окружающей среды, и подпадает под определение «общественность», приводимое в пункте 4 статьи 2 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 16)
5. «Заинтересованная общественность» означает общественность, которая затрагивается
или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе; для целей данного определения неправительственные организации, содействующие охране окружающей
среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным законодательством, считаются организациями, имеющими заинтересованность.

Авторы сообщения — НПО, подпадающие под определение «общественности», содержащееся в пункте 4 статьи 2 Конвенции. Комитет
считает, что, поскольку все авторы сообщения являются зарегистрированными НПО и выразили интерес к процессу принятия решений, все
они подпадают под определение «заинтересованной общественности»,
содержащееся в пункте 5 статьи 2.
(Армения ACCC/C/2004/8;
ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 18)

Автором сообщения является неправительственная организация, работающая в области охраны окружающей среды, что подпадает под
определения «общественности» и «заинтересованной общественности», содержащиеся в пунктах 4 и 5 статьи 2 Конвенции. Иностранные
или международные неправительственные экологические организации,
выразившие заинтересованность или беспокойство в связи с рассматриваемой процедурой, в целом также подпадали бы под эти определения.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 26)

11

Практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции

3.1

Статья 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регламентирующие и другие
меры, включая меры по достижению совместимости положений, регламентирующих
порядок осуществления положений настоящей Конвенции, касающихся информации, участия общественности и доступа к правосудию, а также надлежащие меры по обеспечению
их применения, для создания и поддержания четкой, открытой и согласованной структуры
для осуществления положений настоящей Конвенции.

В отношении аргумента, представленного представителями заинтересованной Стороны о том, что они не могут оказывать влияния на суды
(см. выше пункт 5), Комитет отмечает, что независимость судов – как
индивидуальная, так и институциональная – является одним из предварительных условий обеспечения справедливости в процессе доступа
к правосудию. Вместе с тем такая независимость может существовать
лишь в рамках закона. Когда страна берет на себе обязательства по
международному соглашению, все три ветви неизбежно вовлекаются
в процесс его осуществления. Кроме того, система сдержек и противовесов все трех ветвей является необходимой частью любого разделения
полномочий. В этом отношении Комитет хотел бы отметить, что три
ветви власти в необходимом порядке должны прилагать усилия для
содействия соблюдению международного соглашения. Так, к примеру, обеспечение соблюдения в области доступа к правосудию может
повлечь за собой проведение анализа и возможного дополнения или
исправления административного или гражданского процедурного законодательства органами, уполномоченными решать такие задачи, такими, как министерство юстиции. Если такое законодательство является
первичным по своему характеру, законодательной власти надлежит
рассмотреть вопрос о его принятии. Таким же образом судебным органам необходимо в обязательном порядке внимательно проанализировать свои нормы и стандарты в контексте международных обязательств
Стороны и соответствующим образом применять их.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 24)
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В этом контексте Комитет отмечает, что заинтересованная Сторона в
своем ответе затрагивает два момента, которые касаются внутреннего
государственного законодательства и конституционных структур в
связи с ее обязательствами по международному праву относительно
исполнения и соблюдения договоров. Похожий аргумент был выдвинут
в ее письменном разъяснении по ряду пунктов в ответах на вопросы Комитета. Во-первых, заинтересованная Сторона утверждает, что
федеральная структура бельгийского государства иногда усложняет
осуществление Конвенции. Во-вторых, она заявляет, что необходимо
учитывать составляющее фундаментальную основу бельгийского государства разделение власти между ее законодательной, исполнительной
и судебной ветвями. Исходя из этого, Комитет должен подчеркнуть, что
рассмотрение в Комитете соблюдения Сторонами Конвенции является
практикой, основанной на международном законодательстве. По сути
международного договорного права, вытекающей из статьи 27 Венской
конвенции 1969 года о праве международных договоров, государство
не может ссылаться на свои внутренние законы в оправдание несоблюдения договора. Эта посылка включает внутреннее разделение власти
как между федеральным правительством и регионами, так и между ее
законодательной, исполнительной и судебной ветвями. Таким образом,
внутреннее разделение властей соответственно не может являться

Конвенция

предлогом для несоблюдения международного права.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 41)

3.1

Независимая судебная власть должна действовать в рамках закона, но
в международном праве судебная власть также рассматривается как
часть государственной структуры. В этом отношении в рамках своих
полномочий все ветви государственной власти должны предпринимать
усилия для содействия соблюдению международного соглашения. Если
законодательство является приоритетным средством для содействия
соблюдению, то законодательные органы должны в такой же мере рассматривать поправки к законодательству или принимать новые законы.
В то же время судебная власть могла бы тщательно анализировать свои
стандарты деятельности в контексте международных обязательств Стороны и применять их соответствующим образом.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 42)

Комитет также напоминает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3
Стороны принимают необходимые законодательные, регламентирующие и другие меры для создания и поддержания четкой, открытой и
согласованной структуры для осуществления положений Конвенции.
Это также означает, что независимость судебной власти, которая, естественно, подразумевается и поддерживается Конвенцией, не может
выдвигаться Стороной в качестве предлога для непринятия необходимых мер. Точно так же, хотя прямое применение международных
соглашений в некоторых видах юрисдикции может повлечь нарушения
устоявшейся судебной практики, это не освобождает Стороны от обязанности принимать необходимые законодательные и прочие меры, как
указано в пункте 1 статьи 3.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 43)

Комитет считает далее, что отсутствие четкого регулирования и руководства в отношении обязательств органов, исполняющих государственные функции, по предоставлению информации общественности
и в отношении осуществления пункта 1 статьи 9 представляет собой
несоблюдение обязательств, установленных в пункте 1 статьи 3 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 27)

Отметив, что Конвенция в соответствии с правом Казахстана имеет
прямое действие, Комитет, тем не менее, также отмечает предусмотренное пунктом 1 статьи 3 обязательство, налагаемое на каждую Сторону,
принимать необходимые законодательные, регламентирующие и другие
меры для создания и поддержания четкой, открытой и согласованной
структуры для осуществления положений Конвенции. Нормативноправовые акты по осуществлению положений Конвенции, в частности
предусматривающие своевременное, адекватное и эффективное уведомление заинтересованной общественности, заблаговременное создание реальных возможностей для участия общественности и должный
учет результатов участия общественности, помогут избегать неоднозначных толкований в будущем. Общественность могла бы внести свой
вклад в подготовку таких нормативно-правовых актов. Содержание
таких нормативно-правовых актов следует также своевременно доводить до государственных органов.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 28)
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3.1

Отсутствие ясности или подробностей во внутренних законодательных
положениях, в частности, в отношении вопросов, затронутых в пунктах
30 и 31 выше, по мнению Комитета, свидетельствует о том, что затрагиваемая Сторона не приняла необходимые меры к тому, чтобы создать
и поддерживать четкую, открытую и согласованную структуру для осуществления положений Конвенции, как того требует пункт 1 статьи 3.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 34)

Комитет также приходит к заключению, что отсутствие ясности в
отношении требований, касающихся участия общественности в ОВОС
и процедурах принятия решений по экологическим аспектам различных проектов, например в отношении сроков и методов осуществления процесса общественных консультаций, требований относительно
учета их результатов и обязательств по предоставлению информации в
контексте статьи 6, свидетельствует об отсутствии четкой, открытой и
согласованной структуры для осуществления положений Конвенции и
представляет собой несоблюдение пункта 1 статьи 3 Конвенции.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 40)

Комитет принимает к сведению, что в статье 2 Закона устанавливается
приоритет международных соглашений над его положениями. Однако Комитет считает, что, приняв после вступления в силу Конвенции
Закон, содержащий положения, которые не соответствуют требованиям
Конвенции, Сторона не обеспечила, чтобы в нем соблюдались положения Конвенции. Таким образом, она не создала четкую, открытую и
согласованную структуру для осуществления Конвенции, что требуется
в пункте 1 статьи 3, а скорее поступила наоборот. Это мнение подтверждается тем фактом, что на практике национальные органы и суды часто
с неохотой прямо применяют положения международных договоров.
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 22)

Наконец, Комитет отмечает, что, приняв положения, не соответствующие пункту 9 статьи 3 и пункту 4 статьи 3 Конвенции, соответствующая Сторона перестала соблюдать требование, содержащееся в пункте
1 статьи 3, о создании и поддержании четкой, открытой и согласованной структуры для осуществления положений Конвенции.
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 27)

Поскольку соответствующая Сторона не создала четкой, открытой и
согласованной структуры для осуществления положений Конвенции
в албанском законодательстве, она не обеспечила соблюдение пункта 1
статьи 3 Конвенции (пункт 87).
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 94)
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Комитет считает, что исходной причиной несоблюдения требований
статьи 4 и пункта 1 статьи 9, о чем говорится в пунктах 16-19 и 21-22
выше, явилась неспособность соответствующей Стороны определить
и поддерживать в соответствии с обязательством, установленным в
пункте 1 статьи 3, четкие, транспарентные и последовательные условия
осуществления данных положений Конвенции, например путем издания четких инструкций в отношении статуса и обязательств органов,
исполняющих функции государственных органов, или путем урегули-

Конвенция

рования в процессуальном законодательстве вопроса о правоспособности по делам, связанным с доступом к информации.

3.1 –3.6

(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 23)
2. Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы должностные лица и государственные
органы оказывали общественности помощь и обеспечивали ей ориентацию в получении
доступа к информации, в облегчении ее участия в процессе принятия решений и в получении доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
3. Каждая Сторона способствует экологическому просвещению и повышению уровня информированности общественности о проблемах окружающей среды, особенно в отношении
получения доступа к информации, участия в процессе принятия решений и получения
доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
4. Каждая Сторона обеспечивает надлежащее признание объединений, организаций или
групп, способствующих охране окружающей среды, и оказывает им соответствующую
поддержку и обеспечивает соответствие своей национальной правовой системы этому
обязательству.

… Комитет отмечает, что Конвенция не исключает возможности осуществления Сторонами в определенных пределах регулирования и
мониторинга деятельности неправительственных организаций в рамках их юрисдикции и что она не содержит требования относительно
регулирования или отмены регулирования деятельности незарегистрированных организаций. Следовательно, данный вопрос относится
к сфере суверенной компетенции каждой Стороны. Однако всякое
такое регулирование следует осуществлять таким образом, чтобы не
наносить ущерб цели Конвенции и не вступать в противоречие с ее
положениями. Учитывая доводы, изложенные в пункте 16 выше, представителей общественности не следует лишать возможности более
эффективно осуществлять свои права, предусмотренные Конвенцией,
при образовании НПО или участии в их деятельности.
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 20)

В этой связи сочетание запрета на деятельность незарегистрированных
объединений с чрезмерно сложными процедурами и требованиями,
касающимися регистрации, установленными в соответствии с туркменским Законом «Об общественных объединениях», действительно представляются подлинным препятствием на пути к полному осуществлению прав общественности. В самом деле, трудно понять, как подобное
сочетание можно совместить с требованием пункта 4 статьи 3 Конвенции о том, чтобы каждая Сторона обеспечивала надлежащее признание объединений, организаций или групп, способствующих охране
окружающей среды, и обеспечивала соответствие своей национальной
правовой системы этому обязательству. Учитывая факты, изложенные
в пункте 12 выше, Комитет считает, что имеется достаточно свидетельств, подтверждающих, что пункт 3 статьи 17 Закона и порядок его
осуществления не соответствуют пункту 4 статьи 3 Конвенции.
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 21)
5. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право какой-либо Стороны продолжать
осуществлять или вводить меры, предусматривающие более широкий доступ к информации, более активное участие общественности в процессе принятия решений и более
широкий доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, чем это
предусмотрено в настоящей Конвенции.
6. Настоящая Конвенция не требует какого-либо ослабления существующих прав на доступ
к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
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3.6 – 3.9

Несмотря на подобный вывод, Комитет отмечает с некоторой обеспокоенностью тот факт, что, хотя Закон и не опускается ниже уровня Конвенции, он в значительной степени ограничивает уровень и качество
участия общественности в принятии подобных решений, по сравнению
с прежним венгерским законом. Как представляется, он также обеспечивает возможности участия общественности, которые уступают
возможностям, предусматриваемым общими административными нормами. Хотя определенные специальные положения и могут быть необходимы в силу особенностей различных процессов принятия решений,
права общественности не должны ставиться под сомнение ради учета
других интересов, частных или государственных, в особенности в
отношении проектов, имеющих такую потенциальную важность для
окружающей среды. Комитет, памятуя о цели Конвенции и ссылаясь на
положения пунктов 5 и 6 статьи 3, выражает свою обеспокоенность в
связи с этой тенденцией.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 17)

При решении вопросов, связанных с несоблюдением, Комитет не исключает возможности рассмотрения общих правил и принципов международного права, в том числе международного экологического права и
международного права прав человека4, которые могут быть актуальными в контексте толкования и применения Конвенции. Однако в Конвенции существует положение, указывающее на то, что договаривающиеся
стороны рассмотрели вопрос о соотношении между существующими
правами и правами, предусматриваемыми самой Конвенцией (пункт 6
статьи 3), но что они не пожелали полностью исключить возможность
ограничения действующих прав до тех пор, пока они не опускаются
ниже уровня, предусматриваемого Конвенцией. Тем не менее формулировка пункта 6 статьи 3, особенно в сочетании со статьей 1 и пунктом 5
статьи 3, также указывает на то, что подобное ограничение в целом не
считается соответствующим цели Конвенции.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 18)
7. Каждая Сторона способствует применению принципов настоящей Конвенции в международных процессах принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, и в
рамках международных организаций в вопросах, относящихся к окружающей среде.
8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, осуществляющие свои права в соответствии
с положениями настоящей Конвенции, не подвергались за свою деятельность наказанию,
преследованиям или притеснениям в любой форме. Настоящее положение не затрагивает
полномочий национальных судов выносить постановления о покрытии разумных расходов, связанных с судебными издержками.
9. В рамках соответствующих положений настоящей Конвенции общественность обладает
доступом к информации, располагает возможностью участвовать в процессе принятия
решений и имеет доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, без
дискриминации по признаку гражданства, национальной принадлежности или местожительства и, в случае юридического лица, без дискриминации по признаку его зарегистрированного местонахождения или фактического центра деятельности.
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Как говорилось в пункте 11 а) выше, Закон в своей статье 5 в основном
ограничивает членский состав туркменских общественных объединений гражданами Туркменистана. Неправительственные организации,
объединяя опыт и ресурсы, как правило, обладают большими возможностями по эффективному осуществлению своих прав по Конвенции,
чем отдельные представители общественности. Кроме того, определенные права, предоставляемые «заинтересованной общественности»
(например, в соответствии с пунктами 2, 5 и 6 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9), имеют больше гарантий в отношении зарегистрированных при-

Конвенция

родоохранных НПО, чем отдельных представителей общественности,
которым, может быть, необходимо продемонстрировать, например,
что их материальные интересы непосредственно зависят от того, будут
ли они признаны в качестве «заинтересованной общественности».
Следовательно, лишение иностранных граждан и лиц без гражданства
возможности учреждать НПО и участвовать в их деятельности может
представлять собой несправедливую дискриминацию по отношению к
ним. Поэтому Комитет считает, что статья 5 Закона не соответствует
пункту 9 статьи 3 Конвенции.

3.9 – 4.1

(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 16)

Автором сообщения является неправительственная организация, работающая в области охраны окружающей среды, что подпадает под
определения «общественности» и «заинтересованной общественности», содержащиеся в пунктах 4 и 5 статьи 2 Конвенции. Иностранные
или международные неправительственные экологические организации,
выразившие заинтересованность или беспокойство в связи с рассматриваемой процедурой, в целом также подпадали бы под эти определения.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 26)

Статья 4

ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комитет считает, что исходной причиной несоблюдения требований
статьи 4 и пункта 1 статьи 9, о чем говорится в пунктах 16-19 и 21-22
выше, явилась неспособность соответствующей Стороны определить
и поддерживать в соответствии с обязательством, установленным в
пункте 1 статьи 3, четкие, транспарентные и последовательные условия
осуществления данных положений Конвенции, например путем издания четких инструкций в отношении статуса и обязательств органов,
исполняющих функции государственных органов, или путем урегулирования в процессуальном законодательстве вопроса о правоспособности по делам, связанным с доступом к информации.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 23)

Комитет приходит к заключению, что, не обеспечив того, чтобы ответственные государственные органы по соответствующей просьбе представляли информацию, Украина не соблюдает пункт 1 статьи 4 Конвенции.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 39)

Комитет считает, что Казахстан, не обеспечив осуществление органами, исполняющими государственные функции, положений пунктов 1 и
2 статьи 4 Конвенции, нарушил данную статью.
(Казахстан ACCC/C/2004/1; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, pra 25)

Комитет приходит к заключению, что, не обеспечив осуществления
органами, выполняющими государственные функции, положений пунктов 1 и 2 статьи 4 Конвенции, Армения не соблюла эту статью.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 41)
1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы, при условии соблюдения последующих пунктов
настоящей статьи, государственные органы в ответ на просьбу о предоставлении экологической информации предоставляли общественности, в рамках национального законодательства, такую информацию, включая, при наличии запроса и в соответствии с под-
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4.1, 4.2

пунктом b) ниже, копии фактической документации, содержащей или включающей такую
информацию:

Комитет указал в своих выводах и рекомендациях в отношении сообщения ACCC/C/2004/3 и представления ACCC/S/2004/1, что целью
параграфа 6 статьи 6 является предоставление общественности возможности изучить соответствующую детальную информацию. Это
обеспечивает информированность участия общественности, и, следовательно, эффективность такого участия. Данное требование не ограничивается необходимостью опубликования заявления об экологических
последствиях. Хотя это положение позволяет отклонять запросы об
информации в определенных случаях, связанных с правами интеллектуальной собственности, это может происходить только тогда, когда в
конкретном индивидуальном случае компетентный орган считает, что
раскрытие информации может нанести ущерб правам интеллектуальной собственности. Поэтому, у Комитета есть веские основания сомневаться, что это исключение может когда-либо на практике применяться
к документации по ОВОС. Даже если и может, основания для отказа
должны толковаться ограниченно, принимая во внимания общественную заинтересованность в раскрытии. Решения по исключению части
информации от раскрытия должны сами по себе быть четкими и прозрачными касательно оснований нераскрытия. Общий запрет на раскрытие ОВОС, таким образом, не соответствует параграфу 1 статьи 4 в
сочетании с параграфом 4 статьи 4, и параграфу 6 статьи 6 в сочетании
с параграфом 4 статьи 4 Конвенции.
(Румыния, ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7 16 апреля 2008, пункт 30)
a) без необходимости формулировать свою заинтересованность;

Комитет принял к сведению представленную соответствующей Стороной информацию о том, что согласно общепринятой практике в запросе на получение информации должны указываться причины, по которым эта информация запрашивается. В пункте 1 а) статьи 4 Конвенции
прямо исключается требование такого обоснования. В этой связи
Комитет с удовлетворением отмечает выпущенную в 2004 году Памятку по работе с запросами общественности на получение экологической
информации, подготовленную министерством охраны окружающей
среды Казахстана и Организацией по безопасности и сотрудничеству
в Европе. В Памятке четко указывается, что запрос на информацию
не нуждается ни в каком обосновании. По мнению Комитета, практическое осуществление Памятки сыграло бы важную роль в изменении
существующей практики и, кроме того, могло бы обеспечить соблюдение всех положений статьи 4.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 20)
b) в запрошенной форме, если только:
i) государственный орган не имеет оснований представить ее в другой форме, при этом в
данном случае должны быть указаны причины, оправдывающие представление информации в данной форме; или
ii) информация уже не была предоставлена общественности в другой форме.
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2. Экологическая информация, о которой говорится в пункте 1 выше, предоставляется в
максимально сжатые сроки, но не позднее одного месяца после подачи просьбы, если
только объем и сложность соответствующей информации не оправдывают продления
этого периода до двух месяцев после подачи просьбы. Податель просьбы информируется о любом продлении этого периода и о причинах, оправдывающих принятие такого
решения.

Конвенция
3. В просьбе о предоставлении экологической информации может быть отказано, если:
a) государственный орган, в который направлена просьба, не располагает запрашиваемой
экологической информацией;

4.3, 4.4

b) просьба является явно необоснованной или сформулирована в слишком общем виде;
или
с) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе их подготовки, или
внутренней переписки государственных органов, когда такое исключение предусматривается национальным законодательством или сложившейся практикой, при этом учитывается заинтересованность общественности в получении такой информации.
4. В просьбе о предоставлении экологической информации может быть отказано, если разглашение такой информации отрицательно повлияет на:

Что касается фактов, описанных в пункте 14 выше, то государственные
органы должны располагать информацией, относящейся к их функциям, в том числе информацией, на которой должны основываться их
решения в соответствии с пунктом 1 статьи 5, а также должны сделать
ее доступной общественности с учетом исключений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 4. Проблема права собственности не существенна в
этом вопросе, поскольку информация используется в процессе принятия решений государственным органом и должна быть предоставлена
ему для этой цели разработчиком проекта. Факт такого неверного толкования опять же свидетельствует об отсутствии четких регламентирующих требований в национальном законодательстве.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 31)

Комитет указал в своих выводах и рекомендациях в отношении сообщения ACCC/C/2004/3 и представления ACCC/S/2004/1, что целью
параграфа 6 статьи 6 является предоставление общественности возможности изучить соответствующую детальную информацию. Это
обеспечивает информированность участия общественности, и, следовательно, эффективность такого участия. Данное требование не ограничивается необходимостью опубликования заявления об экологических
последствиях. Хотя это положение позволяет отклонять запросы об
информации в определенных случаях, связанных с правами интеллектуальной собственности, это может происходить только тогда, когда в
конкретном индивидуальном случае компетентный орган считает, что
раскрытие информации может нанести ущерб правам интеллектуальной собственности. Поэтому, у Комитета есть веские основания сомневаться, что это исключение может когда-либо на практике применяться
к документации по ОВОС. Даже если и может, основания для отказа
должны толковаться ограниченно, принимая во внимания общественную заинтересованность в раскрытии. Решения по исключению части
информации от раскрытия должны сами по себе быть четкими и прозрачными касательно оснований нераскрытия. Общий запрет на раскрытие ОВОС, таким образом, не соответствует параграфу 1 статьи 4 в
сочетании с параграфом 4 статьи 4, и параграфу 6 статьи 6 в сочетании
с параграфом 4 статьи 4 Конвенции.
(Румыния, ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7, 16 апреля 2008, пункт 30)
a) конфиденциальность работы государственных органов в тех случаях, когда такая конфиденциальность предусматривается национальным законодательством;
b) международные отношения, национальную оборону или государственную безопасность;
c) отправление правосудия, возможность для лиц подвергаться справедливому судебному
разбирательству или способность государственных органов проводить расследование
уголовного или дисциплинарного характера;
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4.4 – 4.6

d) конфиденциальность коммерческой и промышленной информации в тех случаях, когда
такая конфиденциальность охраняется законом в целях защиты законных экономических
интересов. В этих рамках информация о выбросах, относящаяся к охране окружающей
среды, подлежит раскрытию;

По мнению Комитета, создание специальной компании для строительства скоростных автомагистралей само по себе не представляет собой
нарушения обязательств по Конвенции. В этом отношении Комитет
принимает к сведению тот факт, что данная компания создана на основе закона, является государственной и поэтому подпадает под определение государственного органа в соответствии с подпунктами b) и с)
пункта 2 статьи 2. Комитет считает, что это само по себе ограничивает
рамки применения принципа изъятия на основании защиты конфиденциальности коммерческой информации.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 10)
e) права интеллектуальной собственности;

Документация по ОВОС готовится с целью представления для рассмотрения в административном порядке. Следовательно, исполнитель или
заказчик не имеют права ограничивать разглашение такой информации
на основании права интеллектуальной собственности.
(Румыния ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7, 16 апреля 2008, пункт 28)

Комитет обращает особое внимание на то, что в правовых системах,
где законодательство по авторскому праву может применятся к документации по ОВОС, которая готовится с целью представления для рассмотрения в административном порядке и находится в распоряжении
государственных органов во время принятия ими решений, такой подход ни в коем случае не оправдывает исключения такой документации
от раскрытия для общественности в качестве общего правила. В частности, это касается обстоятельств, когда такая документация составляет часть «информации, относящейся к процессу принятия решений»,
которая, в соответствии с параграфом 6 статьи 6 Конвенции, подлежит
предоставлению общественности на этапе осуществления процедуры
участия общественности.
(Румыния ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7, 16 April 2008, пункт 29)
f) конфиденциальность личных данных и/или архивов, касающихся физического лица, когда
соответствующее лицо не дало согласия на предоставление такой информации общественности в соответствии с положениями национального законодательства;
g) интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую информацию, если эта сторона не связана правовым обязательством поступать подобным образом или если на эту
сторону не может быть возложено такого обязательства, и в тех случаях, когда эта сторона не дает согласия на разглашение соответствующего материала; или
h) окружающую среду, к которой относится эта информация, например местам размножения
редких видов.
Вышеупомянутые основания для отказа толкуются ограничительно с учетом заинтересованности общественности в раскрытии этой информации и с учетом того, относится ли запрошенная информация к выбросам в окружающую среду.
5. В тех случаях, когда государственный орган не располагает запрашиваемой экологической
информацией, этот государственный орган в максимально сжатые сроки информирует
подателя просьбы о государственном органе, в который, как он считает, можно обратиться с просьбой о предоставлении информации, или передает эту просьбу такому органу и
соответствующим образом уведомляет об этом подателя просьбы.
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6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в тех случаях, когда информация, не подлежащая
раскрытию в соответствии с пунктами 3 с) и 4 выше, может быть отделена от остальной
информации без ущерба для конфиденциальности информации, не подлежащей раскры-

Конвенция
тию, государственные органы представляли остальную часть запрашиваемой экологической информации.

4.6 – 5.1

7. Если просьба о предоставлении информации была направлена в письменном виде или
если податель просьбы просит об этом, то отказ также дается в письменном виде. В
отказе указываются его причины и приводится соответствующая информация о доступе к
процедуре рассмотрения принятого решения в соответствии со статьей 9. Отказ в просьбе
о предоставлении информации дается в максимально сжатые сроки, но не позднее, чем
через один месяц, если только сложность информации не оправдывает продления этого
срока до двух месяцев с момента подачи просьбы. Податель просьбы информируется о
любом продлении этого срока и его причинах.
8. Каждая Сторона может разрешить своим государственным органам взимать плату за
предоставление информации при условии, что эта плата не превышает разумного уровня.
Государственные органы, намеревающиеся взимать плату за предоставление информации, сообщают подателям просьб тарифы ставок, по которым могут взиматься сборы, с
указанием обстоятельств, предусматривающих взимание сборов или освобождающих от
их уплаты, и случаев, когда информация представляется при условии предварительной
оплаты такого сбора.

И наконец, информация, подпадающая под действие статьи 4, должна
предоставляться вне зависимости от ее объема. В случаях, когда объем
является значительным, в распоряжении государственного органа имеется несколько практических вариантов: он может предоставить такую
информацию в электронной форме или сообщить стороне, запросившей информацию, место, где она может получить ее, и содействовать ее
изучению или указать размер платы за предоставление такой информации в соответствии с пунктом 8 статьи 4 Конвенции.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 33)

Статья 5

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы:

Что касается фактов, описанных в пункте 14 выше, то государственные
органы должны располагать информацией, относящейся к их функциям, в том числе информацией, на которой должны основываться их
решения в соответствии с пунктом 1 статьи 5, а также должны сделать
ее доступной общественности с учетом исключений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 4. Проблема права собственности не существенна в
этом вопросе, поскольку информация используется в процессе принятия решений государственным органом и должна быть предоставлена
ему для этой цели разработчиком проекта. Факт такого неверного толкования опять же свидетельствует об отсутствии четких регламентирующих требований в национальном законодательстве.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 31)

Параграф 1 статьи 5 Конвенции требует, чтобы государственные органы располагали экологической информацией, имеющей отношение к
их функциям, и обновляли ее, а также требует, чтобы стороны создали
обязательные системы для обеспечения надлежащего поступления в
государственные органы информации о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может оказывать значительное воздействие
на окружающую среду. По убеждению Комитета, она как минимум
должна включать полную документацию по ОВОС, включая конкрет-
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5.1 – 5.5

ные методологии оценки и моделирования, использованные при ее
подготовке.
(Румыния ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7, 16 апреля 2008, пункт 27)
a) государственные органы располагали экологической информацией, имеющей отношение
к их функциям, и обновляли ее;
b) были созданы обязательные системы для обеспечения надлежащего поступления в государственные органы информации о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может оказывать значительное воздействие на окружающую среду;
c) в случае любой надвигающейся угрозы здоровью человека или окружающей среде, возникающей в результате деятельности человека или по причинам природного характера,
вся информация, которая могла бы позволить общественности принять меры для предотвращения или смягчения последствий ущерба, возникающего в связи с такой угрозой, и
которой располагает государственный орган, распространялась незамедлительно и без
задержки среди потенциально затрагиваемых угрозой членов общества.
2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в рамках национального законодательства процедуры предоставления экологической информации государственными органами общественности были понятными и экологическая информация была легко доступной путем, среди
прочего:
a) предоставления общественности достаточной информации о виде и охвате экологической
информации, находящейся в распоряжении соответствующих государственных органов, и
об основных условиях, определяющих возможность предоставления такой информации и
доступа к ней, и о процессе ее получения;
b) организации и осуществления таких практических мер, как:
i) обеспечение для общественности доступности списков, регистров или архивов;
ii) установление обязанности для должностных лиц оказывать поддержку общественности в получении доступа к информации в соответствии с настоящей Конвенцией; и
iii) выделение пунктов связи; и
с) бесплатного предоставления доступа к содержащейся в списках, регистрах или архивах
экологической информации в соответствии с подпунктом b) i) выше.
3. Каждая Сторона обеспечивает постепенное увеличение объема экологической информации в электронных базах данных, являющихся легкодоступными для общественности
через публичные сети связи. Доступная в такой форме информация должна включать:
a) доклады о состоянии окружающей среды, упоминаемые в пункте 4 ниже;
b) тексты законодательных актов по вопросам окружающей среды или имеющим к ней отношение;
c) в соответствующих случаях, документы по вопросам политики, планы и программы в
области окружающей среды или относящимся к ней, а также природоохранные соглашения; и
d) другую информацию в той степени, в которой наличие указанной информации в такой
форме облегчит применение национального законодательства по осуществлению настоящей Конвенции, при условии, что такая информация уже имеется в электронной форме.
4. Каждая Сторона через регулярные интервалы, не превышающие три или четыре года,
публикует и распространяет национальный доклад о состоянии окружающей среды, включая информацию о качестве окружающей среды и информацию о нагрузке на окружающую среду.
5. Каждая Сторона принимает в рамках своего законодательства меры с целью распространения, в частности:
a) законодательных актов и директивных документов, таких, как стратегии, документы по
вопросам политики, программы и планы действий в области окружающей среды и доклады о ходе их осуществления, подготовленные на различных уровнях государственного
управления;
b) международных договоров, конвенций и соглашений по вопросам, касающимся окружающей среды; и

22

c) в соответствующих случаях других важных международных документов по вопросам,
касающимся окружающей среды.

Конвенция
6. Каждая Сторона поощряет операторов, деятельность которых оказывает существенное
воздействие на окружающую среду, регулярно информировать общественность о воздействии их деятельности и продуктов на окружающую среду, делая это, в соответствующих
случаях, в рамках использования добровольных систем экомаркировки и экологической
экспертизы или с помощью других средств.

5.6 – 6

7. Каждая Сторона:
a) публикует фактическую информацию и ее анализ, которые она считает уместными и важными для разработки наиболее существенных предложений по вопросам экологической
политики;
b) публикует или иным образом обеспечивает доступ к имеющемуся пояснительному материалу о своих контактах с общественностью по вопросам, входящим в сферу действия
настоящей Конвенции; и
c) предоставляет в надлежащей форме информацию о выполнении государственными органами на всех уровнях государственных функций или о предоставлении услуг населению,
имеющих отношение к окружающей среде.
8. Каждая Сторона разрабатывает механизмы с целью обеспечения предоставления общественности достаточной информации о продуктах таким образом, чтобы давать возможность потребителям производить обоснованный выбор с учетом интересов охраны
окружающей среды.
9. Каждая Сторона принимает меры по постепенному развертыванию, с учетом в надлежащих случаях осуществляемых на международном уровне процессов, согласованной
общенациональной системы кадастров или регистров загрязнения с использованием
структурированной, компьютеризованной и доступной для общественности базы данных,
составляемой на основе стандартизованной системы представления отчетности. Такая
система может включать данные о поступлении, выделении и переносе в результате
осуществления конкретного круга видов деятельности определенного ряда веществ и
продуктов, в том числе при использовании воды, энергии и ресурсов, в различные сферы
окружающей среды, а также на находящиеся в пределах промышленных объектов или за
их пределами участки обработки и сброса.
10. Ничто в настоящей статье не может наносить ущерба праву Сторон отказывать в раскрытии определенной экологической информации в соответствии с положениями пунктов 3 и
4 статьи 4.

Статья 6

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эти решения схожи в том смысле, что они являются критически важными для всего процесса принятия решений по этим двум площадкам,
строительству и видам деятельности. Комитету следует сначала рассмотреть вопрос о том, можно ли рассматривать соответствующие решения
как решения по конкретным видам деятельности в соответствии со статьей 6 Конвенции или решения по планам в соответствии со статьей 7.
В одном из своих предыдущих решений Комитет подчеркнул, что «при
определении, к какой категории отнести решения, связанные с Конвенцией, внутренние законы Стороны не являются решающими. Вопрос
… скорее зависит от правовых функций и юридических последствий
решения …» (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/ Add.2, пункт 29). Кроме того, как
уже ранее отмечалось Комитетом (ECE/MP.PP/ C.1/2006/2/Add.1, пункт
28), Конвенцией не устанавливается четкого разграничения между
решениями, подпадающими под статью 66, и решениями, подпадающими под статью 7.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 65)
NOTE: Комитет говорит о двух решениях, принятых Советом по вопросам территориального обустройства Республики Албании от 19
февраля 20003 г.: решение №8 (утверждение месторасположения
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промышленно-энергетического парка) и решение № 20 (утверждение строительного участка).

В Решении № 20 просто выделяется площадка, в границах которой
будет осуществляться конкретная деятельность, и перед тем, как эта
деятельность может быть развернута, потребуется ряд самых различных дополнительных решений для получения разрешений (например,
на строительство, экологических и эксплуатационных разрешений).
Вместе с тем в целом это решение, скорее, подпадает под статью 6,
нежели чем 7, поскольку речь идет об осуществлении конкретных
видов деятельности, предусмотренных в приложении I, в конкретном
месте и конкретным субъектом, представляющим заявку, или от его
имени.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 67)
NOTE: Решение № 20 касается утверждения строительного участка для
теплоэлектростанции (ТЭС)

Комитет приходит к заключению, что, не обеспечив такого участия
общественности, какого требует статья 6 Конвенции, Украина не
соблюдает пункт 1 а) статьи 6 и, в связи с этим, пункты 2-8 статьи 6 и
пункт 9 (второе предложение) статьи 6.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта
2005, пункт 38)

Комитет считает, что за пределы предоставленного ему мандата выходит рассмотрение утверждения автора сообщения и других экспертных
органов о том, что в результате строительства линий электропередачи
были нарушены и другие нормативно-правовые акты (см. пункт 17).
Однако он отмечает, что если бы местному населению были предоставлены все возможности для участия в процессе принятия решения, как
это должно было бы быть в случае надлежащего применения статьи 6
Конвенции, то в таком случае, возможно, оно смогло бы более эффективно воспользоваться своим правом с целью «оспаривать законность
с правовой и процессуальной точки зрения» решения в соответствии
с пунктом 2 статьи 9 Конвенции. Таким образом, в этом смысле возможность того, что в самом решении были нарушены другие нормативно-правовые акты, имеет определенное значение, но нарушение этих
нормативно-правовых актов, в случае его установления, отнюдь не
означает несоблюдение Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 29)

Исключение экологических органов из процесса принятия решений
относительно выдачи лицензии на строительство скоростных автомагистралей, о чем говорилось в подпункте g) пункта 8 выше, потенциально может оказывать негативное воздействие на экологическое
качество окончательного решения и различные аспекты строительства,
тем более, что такое исключение также влечет за собой фактическое
лишение НПО предусмотренных венгерским Законом об охране окружающей среды прав, связанных с представлением ими интересов обеспокоенной общественности в экологических органах. Однако данный
вопрос выходит за рамки Конвенции.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 15)
1. Каждая Сторона:
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С учетом возможности различной интерпретации этих вопросов
Комитет принимает решение сосредоточить внимание на тех аспек-

Конвенция

тах данного дела, в которых обязательства соответствующей Стороны
являются наиболее четко очерченными. В этом отношении он отмечает, что требования, касающиеся участия общественности в процессах
принятия решений по видам деятельности, охватываемым статьей 7,
являются частью требований, касающихся участия общественности в
процессе принятия решений по деятельности, охватываемой статьей 6.
Независимо от того, подпадают ли эти решения под действие статьи 6
или статьи 7, будут применяться требования, содержащиеся в пунктах
3, 4 и 8 статьи 6. Поскольку каждое из этих решений должно удовлетворять требованиям, касающимся участия общественности, которые
являются общими для статьи 6 и статьи 7, Комитет постановил изучить
вопрос о том, каким образом эти требования выполняются или не
выполняются.

6.1

(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 70)

Степень применения положений статьи 6 в данном случае зависит, в
частности, от того, в какой степени эти постановления (или некоторые
из них) можно считать «решениями по конкретным видам деятельности», т.е. решениями, которые реально подготавливают почву для
осуществления конкретной деятельности. Хотя эти постановления не
являются типичными решениями о выдаче разрешений на осуществление конкретных видов деятельности, подобными тем, которые
предусмотрены в статье 6, некоторые их элементы (как указывалось
выше в пунктах 12 и 23) носят более конкретный характер по сравнению с обычно принимаемыми типичными решениями о назначении
землепользования. В Конвенции не проводится четкого разграничения
между решениями, подобными предусмотренным в статье 6, и решениями, предусмотренными в статье 7. Несмотря на это, тот факт, что
некоторые из постановлений предусматривают сдачу участков в аренду
отдельным поименованным предприятиям для осуществления довольно конкретных видов деятельности, побуждает Комитет склониться к
мнению, что в некоторых из постановлений, помимо решений, подобных предусмотренным в статье 7, содержатся решения по конкретным
видам деятельности.
(Армения ACCC/C/2004/8;
ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 28)
a) применяет положения настоящей статьи в отношении решений по вопросу о целесообразности разрешения планируемых видов деятельности, перечисленных в приложении I;

Данная свалка принадлежит к видам деятельности, охватываемых параграфом 5 Приложения I Конвенции. При принятии решения о разрешении такой деятельности должны соблюдаться все процедуры участия
общественности, предусмотренные статьей 6. Более того, План управления отходами Вильнюского округа является планом «связанным с
окружающей средой», к которому применяются положения статьи 7
Конвенции.
(Литва ACCC/2006/16;
ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 55)

Как указывалось выше, в законодательстве Литвы детальные планы
имеют функцию главного разрешения по планированию, которое
утверждает месторасположение и главные параметры проекта. Это
предполагает, что, не смотря на название такого решения в законодательстве Литвы и на то, что в национальном отчете по имплементации
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Литвы за 2005 г. детальные планы рассматриваются как планы по статье 7 Конвенции, детальный план для свалки Казокискес имеет юридическое значение в качестве разрешения по статье 6, а не в качестве
решения по принятию плана в соответствии со статьей 7 Конвенции.
Что касается функции и юридического значения решения по ОВОС
и решения по интегрированному разрешению, они также являются
решениями, имеющими разрешительную природу и попадают под
действие статьи 6 Конвенции. Тем не менее, учитывая, что решение по
детальному плану было принято 5 апреля, то есть до вступления в силу
Конвенции для Литвы, Комитет рассмотрел только решения по ОВОС
и интегрированному разрешению для свалки Казокискес в свете статьи
6 Конвенции.
(Литва ACCC/2006/16;
ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 58)
b) в соответствии со своим национальным законодательством также применяет положения
настоящей статьи к решениям по предлагаемым видам деятельности, не перечисленным в
приложении I, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду.
С этой целью Стороны определяют, охватывается ли такой планируемый вид деятельности этими положениями; и
c) может, если это предусматривается национальным законодательством, принимать в каждом конкретном случае решение не применять положения настоящей статьи к планируемой деятельности, служащей целям национальной обороны, если эта Сторона считает, что
такое применение окажет отрицательное воздействие на эти цели.
2. Заинтересованная общественность адекватно, своевременно и эффективно информируется, в зависимости от обстоятельств, либо путем публичного уведомления, либо в
индивидуальном порядке на самом начальном этапе процедуры принятия решений по
вопросам, касающимся окружающей среды, о, среди прочего:

Комитету известно о том, что по крайней мере одно из двух решений,
которые будут им рассмотрены, будет сопровождаться дополнительными решениями по поводу выдачи экологических, строительных и
эксплуатационных разрешений (а также, возможно, других типов разрешений), которые необходимы для того, чтобы законно приступить к
осуществлению соответствующей деятельности. Вместе с тем в соответствии с Конвенцией участие общественности должно быть обеспечено
уже на самом раннем этапе процесса принятия экологических решений.
В этой связи важно определить, был ли предоставлен общественности
доступ на достаточно раннем этапе процессов принятия решений в
этих случаях.
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 71)

Комитет считает, что процедуры, которым следовал Территориальный
совет по охране окружающей среды г. Алма-Ата в январе 2002 года
и в июле 2002 года, не соответствуют требованиям пункта 2 статьи 6
Конвенции. Население, проживающее вдоль предлагаемого маршрута
линии электропередачи, очевидно, относится к «заинтересованной
общественности» и в качестве таковой ему должно направляться уведомление о слушаниях, включая соблюдение всех положений, предусмотренных в пункте 2 статьи 6. Несмотря на это, как представляется,
оно не было приглашено на проходившие в июле слушания.
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(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 23)

Конвенция

Помимо любых последующих проблем, возникающих в связи с невыполнением положений пункта 2, возможно, был нарушен ряд других
положений статьи 6 даже в отношении тех представителей общественности, которые получили уведомление о слушаниях, проводимых в
соответствии с нормами, закрепленными в пункте 2. Например, тот
факт, что строительство началось до проведения слушаний в июле,
очевидно, не соответствует положениям пунктов 3 и 4 статьи 6 о «разумных сроках» и участии общественности уже «на самом раннем этапе,
когда открыты все возможности». Кроме того, как представляется,
полномочные органы рассматривали результаты слушаний в качестве
результата участия общественности. Такой подход был бы более приемлемым, если бы в слушаниях действительно участвовали все представительные группы заинтересованной общественности. Фактически
мнения лиц, не приглашенных для участия в слушаниях, которые, судя
по всему, выражались другими способами и были хорошо известны
органам власти, как представляется, не были учтены.

6.2

(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 25)

В свете характера проекта и того интереса, который он привлек к себе,
нужно было бы обеспечить оповещение через общенациональные
средства массовой информации, а также индивидуальное оповещение
организаций, которые явно выразили свою заинтересованность в этом
вопросе. Следовательно, Украина не обеспечила уведомления и участия
гражданского общества, и в частности зарубежных или международных организаций, которые выразили свою заинтересованность в процедуре, по смыслу статьи 6 Конвенции. Что касается румынских НПО
и частных лиц, то меры по обеспечению такого уведомления и участия
могли бы быть приняты Украиной через румынские власти, поскольку
имеется достаточно свидетельств, чтобы предполагать, что украинскому правительству было хорошо известно об озабоченности, выражаемой гражданами и организациями в Румынии перед румынскими
властями. Вместе с тем Комитет отмечает, что в общем смысле в пункте
2 статьи 6 не содержится никаких положений или указаний относительно того, каким образом надлежит привлекать общественность в другой
стране к соответствующим процедурам принятия решений, и что такие
указания, по всей видимости, необходимы, особенно в тех случаях,
когда проведения трансграничной ОВОС не требуется и в связи с этим
вопрос выходит за рамки Конвенции Эспо.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 28)

Требование «эффективно» информировать общественность означает,
что государственные органы должны стремится использовать средства информирования общественности, которые обеспечивают всем
потенциально затрагиваемым лицам разумную возможность узнать о
предлагаемой деятельности и возможностях для участия. Поэтому, если
способ, избранный для информирования общественности о возможности принять участие в процедуре ОВОС – это публикация информации в местной прессе, более эффективным было бы опубликовать ее в
местной популярной ежедневной газете, а не в официальном вестнике.
А если местные газеты выходят только раз в неделю, то требование
«эффективности», предусмотренное Конвенцией, было бы соблюдено
при использовании тиража 1,500 экземпляров, а не 500.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 67)
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Таким образом, Комитет приходит к заключению, что не уведомив
общественность надлежащим образом о характере возможных решений, и не проинформировав эффективно общественность, Литва не
соблюдает параграф 2 статьи 6 Конвенции.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 68)

Тем не менее, ссылка на то, что обеспечение участия общественности
предполагалось со стороны разработчика, вызывает сомнение, отвечает ли такой подход требованиям Конвенции. В самом деле, некоторые
положение статьи 6 предполагают, что соответствующая информация
должна быть доступна непосредственно у государственных органов,
и что комментарии должны направляться уполномоченным государственным органам (пункты (d) (iv) and (v) параграфа 2 статьи 6 и параграф 6 статьи 6). Соответственно, предположение, что исключительно
разработчик должен обеспечить участие общественности не соответствует указанным положениям Конвенции.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008, пункт 78)
a) планируемом виде деятельности и заявке, по которой будет приниматься решение;
b) характере возможных решений или проекте решения;

В то же время, не вызывает сомнений, что общественность была проинформирована о возможности принять участие в принятии решения
касательно «разработки возможных путей управления отходами в
Вильнюсском округе», а не о процессе принятия решения относительно
строительства большой свалки отходов в их районе. Такое неточное
уведомление не может рассматриваться как «адекватное» и дающее
надлежащее представление о «характере возможных решений», как это
требуется Конвенцией.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 66)
c) государственном органе, ответственном за принятие решения;
d) предусматриваемой процедуре, включая то, каким образом и когда такая информация
может быть предоставлена:
i) о начале осуществления процедуры;
ii) о возможностях для участия общественности;
iii) о времени и месте любого намечаемого публичного слушания;
iv) о наличии государственного органа, в котором можно получить соответствующую информацию, и о том, куда соответствующая информация была передана для рассмотрения
общественностью;

…В самом деле, некоторые положение статьи 6 предполагают, что соответствующая информация должна быть доступна непосредственно у
государственных органов, и что комментарии должны направляться
уполномоченным государственным органам (пункты (d) (iv) and (v)
параграфа 2 статьи 6 и параграф 6 статьи 6)…
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008, пункт 78)
v) о наличии соответствующего государственного органа или любого другого официального
органа, которому могут представляться замечания или вопросы, и о сроках представления
замечаний или вопросов; и
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…В самом деле, некоторые положение статьи 6 предполагают, что соответствующая информация должна быть доступна непосредственно у
государственных органов, и что комментарии должны направляться
уполномоченным государственным органам (пункты (d) (iv) and (v)
параграфа 2 статьи 6 и параграф 6 статьи 6)…
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008, пункт 78)

Конвенция
vi) о том, какая экологическая информация, касающаяся планируемого вида деятельности,
имеется в наличии; и

6.2, 6.3

e) охвате данного вида деятельности национальной или трансграничной процедурой оценки
воздействия на окружающую среду.

Информации, предоставленной Комитету, недостаточно, чтобы сделать
вывод о том, была ли общественность надлежащим образом проинформирована о возможностях принять участие в «разработке концепции
ОВОС» (то есть, на этапе определения сферы охвата), как это предусмотрено в законодательстве Литвы. В то же время, не вызывает сомнений,
что общественность была проинформирована о возможности принять
участие в принятии решения касательно «разработки возможных путей
управления отходами в Вильнюсском округе», а не о процессе принятия решения относительно строительства большой свалки отходов в
их районе. Такое неточное уведомление не может рассматриваться как
«адекватное» и дающее надлежащее представление о «характере возможных решений», как это требуется Конвенцией.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 66)

В свете характера проекта и того интереса, который он привлек к себе,
нужно было бы обеспечить оповещение через общенациональные
средства массовой информации, а также индивидуальное оповещение
организаций, которые явно выразили свою заинтересованность в этом
вопросе. Следовательно, Украина не обеспечила уведомления и участия
гражданского общества, и в частности зарубежных или международных организаций, которые выразили свою заинтересованность в процедуре, по смыслу статьи 6 Конвенции. Что касается румынских НПО
и частных лиц, то меры по обеспечению такого уведомления и участия
могли бы быть приняты Украиной через румынские власти, поскольку
имеется достаточно свидетельств, чтобы предполагать, что украинскому правительству было хорошо известно об озабоченности, выражаемой гражданами и организациями в Румынии перед румынскими
властями. Вместе с тем Комитет отмечает, что в общем смысле в пункте
2 статьи 6 не содержится никаких положений или указаний относительно того, каким образом надлежит привлекать общественность в другой
стране к соответствующим процедурам принятия решений, и что такие
указания, по всей видимости, необходимы, особенно в тех случаях,
когда проведения трансграничной ОВОС не требуется и в связи с этим
вопрос выходит за рамки Конвенции Эспо.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 28)
3. Процедуры участия общественности предусматривают разумные сроки осуществления
различных этапов, которые обеспечивают достаточное время для информирования общественности в соответствии с пунктом 2 выше и подготовки и эффективного участия общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.

Комитет отмечает, что неуведомление представителей заинтересованной общественности в соответствии с пунктом 5 статьи 2, возможно,
также привело к фактическому непредоставлению возможности воспользоваться правами, предусмотренными в соответствии с другими
положениями статьи 6. В случае, если представительная группа общественности, самым непосредственным образом затрагиваемая деятельностью, не получила информации о процессе и не была приглашена для
участия в нем, то из этого следует, что представители общественности
не получили уведомления в «достаточное время», как это требуется в
соответствии с пунктом 3 статьи 6, и что на практике у них не было воз-
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можностей для эффективного участия на самом раннем этапе в соответствии с пунктом 4 или для внесения своего вклада в соответствии
с пунктом 7. Аналогичным образом, в случае отсутствия уведомления
общественности о запланированных случаях или непредоставления
других возможностей для участия и неприглашения заинтересованного
местного населения на слушания, любые мнения, которые оно, возможно, намеревалось высказать, не могли быть учтены в соответствии
с нормой, содержащейся в пункте 8 статьи 6.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 24)

Помимо любых последующих проблем, возникающих в связи с невыполнением положений пункта 2, возможно, был нарушен ряд других
положений статьи 6 даже в отношении тех представителей общественности, которые получили уведомление о слушаниях, проводимых в
соответствии с нормами, закрепленными в пункте 2. Например, тот
факт, что строительство началось до проведения слушаний в июле,
очевидно, не соответствует положениям пунктов 3 и 4 статьи 6 о «разумных сроках» и участии общественности уже «на самом раннем этапе,
когда открыты все возможности». Кроме того, как представляется,
полномочные органы рассматривали результаты слушаний в качестве
результата участия общественности. Такой подход был бы более приемлемым, если бы в слушаниях действительно участвовали все представительные группы заинтересованной общественности. Фактически
мнения лиц, не приглашенных для участия в слушаниях, которые, судя
по всему, выражались другими способами и были хорошо известны
органам власти, как представляется, не были учтены.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 25)

Требование «обеспечить достаточное время» предполагает, что общественность должна располагать достаточным временем для ознакомления с документацией и предоставления комментариев, принимая во
внимание, в частности, характер, сложность и размер предлагаемой
деятельности. Сроки, разумные для маленьких проектов с небольшим
влиянием местного масштаба, могут не быть разумными для больших
сложных проектов.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008, пункт 69)
4. Каждая Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем этапе, когда
открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть
обеспечено эффективное участие общественности.
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Другой возникающий в этой связи вопрос состоит в том, предусматривается ли для различных конкретных видов деятельности дальнейшая
более обстоятельная процедура выдачи разрешений с участием общественности. Имеющаяся у Комитета информация по этому вопросу
несколько неоднозначна. Авторы сообщения утверждают, что в соответствии с требованиями законодательства Армении ОВОС в отношении таких видов деятельности должна осуществляться с участием общественности (см. пункт 10). Если дело обстоит так, то это, несомненно,
может помочь частично компенсировать неучастие общественности в
подготовке постановлений. Однако, даже если участие общественности
на этой стадии предусматривается, содержание решения, по которому проводились бы консультации с общественностью, может быть
более ограниченным, чем оно должно было бы быть в случае решений,
подобных предусмотренным в статье 6, поскольку некоторые варианты

Конвенция

(например, вариант, не предполагающий строительства часовой фабрики в конкретном месте) уже не были бы открыты для обсуждения (см.
пункт 4 статьи 6).

6.4

(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 29)

Комитет также приходит к заключению, что, не обеспечив эффективного участия общественности в процессе принятия решений по конкретным видам деятельности, правительство Армении не соблюло в
полной мере пункт 1 а) статьи 6, пункт 20 приложения I к Конвенции
и, соответственно, пункты 2-5 и 7-9 статьи 6. Он считает, что степень
несоблюдения могла бы быть несколько снижена, если бы было предусмотрено участие общественности в дальнейшей процедуре выдачи
разрешений на осуществление конкретных видов деятельности, о которых шла речь, но отмечает, что при этом все равно было бы нарушено
требование пункта 4 статьи 6 об обеспечении участия общественности
уже на самом раннем этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов. Вместе с тем в этой связи Комитет
принимает к сведению предоставленную правительством Армении
информацию о новом проекте закона об оценке воздействия на окружающую среду и выражает понимание того, что составители нового
закона воспользуются этим случаем и обеспечат его сближение с требованиями Конвенции.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 42)

Что касается вопроса об ограничении процедуры оценки воздействия
на окружающую среду при превращении существующих дорог в скоростные автомагистрали, то Комитет отмечает, что Конвенция сама по
себе четко не устанавливает точный этап, с которого в ОВОС должна
принимать общественность. На самом деле обеспечить такое участие
было бы особенно трудно, учитывая наличие в данном регионе огромного множества подходов к проведению ОВОС. Однако в пункте 4
статьи 6 содержится требование об обеспечении участия общественности на самом раннем этапе, когда открыты все возможности и когда
может быть обеспечено эффективное участие. Очевидно, что это требование распространяется на принятие данного решения. В самом деле,
устранение этого этапа может привести к лишению общественности
значимой возможности участия в определении критериев, на которых
должна основываться подробная ОВОС. Однако в отсутствие практики
применения положений пункта 9 статьи 4 Закона Комитету трудно дать
оценку тому, соответствует ли новая сокращенная процедура требованиям пункта 4 статьи 6.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 11)

Требование об «участии общественности уже на самом раннем этапе,
когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов» следует рассматривать в первую очередь в контексте концепции
многоэтапного принятия решений, когда на каждом этапе рассматриваются определенные варианты, выбор которых происходит при участии общественности, а каждый последующий этап касается только
вопросов в рамках варианта, выбранного на предыдущем этапе. Таки
образом, принимая во внимания особенности конкретной страны и
предмет решений, каждая страна владеет определенной свободой определять, какие группы вопросов и альтернатив рассматривать на каждом
конкретном этапе принятия решения. Такие этапы могут включать разные последующие стратегические решения в соответствии со статьей 7
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Конвенции (политика, планы, программы) и разные индивидуальные решения в соответствии со статьей 6 Конвенции, определяющие
главные параметры и месторасположение деятельности, технические
характеристики, и, в конечном счете, технологические детали, имеющие отношение к определенным экологическим стандартам. На каждом
таком этапе, где необходимо участие общественности, оно обеспечивается на ранней стадии, когда открыты все возможности и участие общественности может быть эффективным.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 71)

Законодательство Литвы предусматривает участие общественности в
принятии планов и программ. Учитывая это, и принимая во внимание
структуру последующего принятия решений и юридическое значение
разных решений в Литве, то факт, что определенные решения имели
место когда по некоторым вариантам решения уже были приняты
(например, свалка или мусоросжигательный завод) и кода только два
возможных месторасположения были предметом обсуждения, не свидетельствует о том, что были превышены границы свободы в принятии
решений, указанной выше.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 April 2008, пункт 72)

Хотя информации, находящейся в распоряжении Комитета, недостаточно, чтобы сделать вывод о том, была ли у общественности возможность принять участие на этапе определения сферы охвата (т.е.
«разработке концепции ОВОС»), Комитет приветствует тот факт, что
законодательство Литвы предусматривает участие общественности на
этапе определения сферы охвата. Это можно считать обеспечением участия общественности на раннем этапе в процессе ОВОС.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 73)

Принимая во внимание общие выводы в параграфах 73-75, система,
когда процесс выдачи интегрированного разрешения начинается после
окончания строительных работ, как это происходит в Литве, сама по
себе не идет в разрез с требованиями Конвенции, хотя в определенных
обстоятельствах может и нарушать это требования. Когда предприятие
построено, политическое и финансовое давление может на практике
отбросить определенные технические варианты, которые теоретически
могли бы обсуждаться, но они несовместимы с построенной инфраструктурой. Главный вопрос состоит в том, была ли у общественности
возможность принять участие в процессе принятия решения по поводу
таких технологических вариантов на том или ином этапе процесса, и
до того, когда «сделанное на земле» практически убрало альтернативы.
Если единственная возможность для общественности предоставить
замечания в процессе принятия решения по технологическим вопросам, попадающего под действие статьи 6, обеспечена на этапе, когда
нет реальной возможности повлиять на определенные технологические
решения, это бы не отвечало требованиям Конвенции.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 74)
5. Каждой Стороне следует, в необходимых случаях, поощрять потенциальных заявителей
перед подачей заявки на предмет получения разрешения определить заинтересованные
круги общественности, провести обсуждения и представить информацию относительно
целей их заявки.
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6. Каждая Сторона требует от компетентных государственных органов обеспечить заинтересованным кругам общественности по получении от них запроса, где это требуется в соответствии с национальным законодательством, бесплатный доступ ко всей информации,
относящейся к процессу принятия решений, упоминаемому в этой статье, и имеющейся в

Конвенция
распоряжении на момент осуществления процедуры участия общественности, в целях ее
изучения и по мере ее поступления без ущерба для права Сторон отказывать в раскрытии
определенной информации в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4. Соответствующая
информация должна, по крайней мере и без ущерба положениям статьи 4, включать:

6.6

Кроме того, пункт 6 статьи 6 Конвенции нацелен на то, чтобы дать заинтересованной общественности возможность изучить соответствующие
подробности, с тем чтобы обеспечить информированное и, следовательно, более эффективное участие общественности. Это, естественно,
не сводится лишь к опубликованию результатов оценки воздействия на
окружающую среду. Но даже если часть запрашиваемой информации
выходит за рамки пункта 6 статьи 6 Конвенции, она все же будет подпадать под положения статьи 4, регулирующие доступ к информации
по запросу.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 Марта 2005, пункт 32)

Комитет обращает особое внимание на то, что в правовых системах,
где законодательство по авторскому праву может применятся к документации по ОВОС, которая готовится с целью представления для рассмотрения в административном порядке и находится в распоряжении
государственных органов во время принятия ими решений, такой подход ни в коем случае не оправдывает исключения такой документации
от раскрытия для общественности в качестве общего правила. В частности, это касается обстоятельств, когда такая документация составляет часть «информации, относящейся к процессу принятия решений»,
которая, в соответствии с параграфом 6 статьи 6 Конвенции, подлежит
предоставлению общественности на этапе осуществления процедуры
участия общественности.
(Румыния ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7 16 April 2008 пункт 29)

Комитет указал в своих выводах и рекомендациях в отношении сообщения ACCC/C/2004/3 и представления ACCC/S/2004/1, что целью
параграфа 6 статьи 6 является предоставление общественности возможности изучить соответствующую детальную информацию. Это
обеспечивает информированность участия общественности, и, следовательно, эффективность такого участия. Данное требование не ограничивается необходимостью опубликования заявления об экологических
последствиях. Хотя это положение позволяет отклонять запросы об
информации в определенных случаях, связанных с правами интеллектуальной собственности, это может происходить только тогда, когда в
конкретном индивидуальном случае компетентный орган считает, что
раскрытие информации может нанести ущерб правам интеллектуальной собственности. Поэтому, у Комитета есть веские основания сомневаться, что это исключение может когда-либо на практике применяться
к документации по ОВОС. Даже если и может, основания для отказа
должны толковаться ограниченно, принимая во внимания общественную заинтересованность в раскрытии. Решения по исключению части
информации от раскрытия должны сами по себе быть четкими и прозрачными касательно оснований нераскрытия. Общий запрет на раскрытие ОВОС, таким образом, не соответствует параграфу 1 статьи 4 в
сочетании с параграфом 4 статьи 4, и параграфу 6 статьи 6 в сочетании
с параграфом 4 статьи 4 Конвенции.
(Румыния, ACCC/C2005/15; ECE/MP.PP/2008/5/Add.7 16 апреля 2008, пункт 30)
a) описание промышленного объекта и физических и технических характеристик предлагаемой деятельности, включая оценку предполагаемых остатков и выбросов;
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6.6 – 6.8

b) описание значительного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;

Комитет с определенным беспокойством отмечает тот факт, что в процессе ЭЭ, который ограничен рассмотрением вопросов, связанных с
отходами и загрязнением (см. пункт 16), не проводится обязательной
оценки всех важных последствий для окружающей среды. Хотя отсутствует ясность относительно того, означает ли это обстоятельство несоблюдение статьи 6, по духу статьи 6 очевидно, что в процессе выдачи
разрешений (или во всей совокупности процессов выдачи разрешений)
на проведение видов деятельности, охватываемых статьей 6, следует
рассматривать все важные виды воздействия со стороны таких видов
деятельности на окружающую среду (например, см. пункт 6 b) статьи
6). Ограничение (совокупной) сферы применения процессов выдачи
разрешения лишь некоторыми видами воздействия на окружающую
среду могло бы существенно подорвать эффективность этой статьи.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 30)
c) описание мер, предусмотренных для предотвращения и/или уменьшения воздействия,
включая выбросы;
d) нетехническое резюме вышеуказанного;
e) план основных альтернатив, рассмотренных подателем заявки; и

Что касается утверждений со стороны подателя данного сообщения
в отношении отсутствия определенной информации, связанной с
принятием решения (пункт 45), Комитет не считает возможным анализировать точность информации, которая была положена в основу
конкретного решения. Конвенция, хотя и требует предоставления
информации о рассмотрении основных альтернатив, не указывает на
то, какие альтернативы должны рассматриваться. Поэтому, роль Комитета состоит в том, чтобы определить, была ли информация, доступная
государственным органам во время принятия ими решения, доступа и
общественности, а не точность самой информации.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 79)
f) в соответствии с национальным законодательством основные доклады и рекомендации,
направленные государственному органу, в то время когда заинтересованной общественности будет предоставляться информация в соответствии с пунктом 2 выше.
7. Процедуры участия общественности позволяют ей представлять в письменной форме
или, в необходимых случаях, в ходе публичного слушания или рассмотрения вопроса с
участием подателя заявки любые замечания, информацию, анализ или мнения, которые,
как она считает, имеют отношение к планируемой деятельности.

Конвенция содержит требования в параграфе 7 статьи 6 о том, чтобы
«процедуры участия общественности позволяли ей представлять любые
замечания, информацию, анализ или мнения». В то же время, законодательство Литвы ограничивает круг субъектов этого права подавать
замечания до затрагиваемой общественности, а сами замечания должны быть «мотивированными предложениями», т.е. содержать достаточную аргументацию. В этом отношении, законодательство Литвы не
гарантирует полный объем прав, предусмотренных Конвенцией.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 80)
8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в соответствующем решении надлежащим образом
были отражены результаты участия общественности.
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График, описанный в пунктах 15 и 16 выше, не позволил общественности изучить информацию, связанную с проектом, а также подготовить
и представить свои замечания. В нем не было также предусмотрено

Конвенция

достаточно времени для того, чтобы государственные должностные
лица, ответственные за принятие решений, смогли существенным
образом учесть любые замечания, как того требует пункт 8 статьи 6.

6.8 – 6.11

(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 29)
NOTE: Решение было принято по истечению семи дней со дня публикации
заявления об экологических последствиях
9. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы после принятия решения государственным органом
общественность была незамедлительно информирована об этом решении в соответствии
с надлежащими процедурами. Каждая Сторона предоставляет общественности текст решения вместе с указанием причин и соображений, положенных в основу этого решения.

Комитет приходит к заключению, что, отказав в предоставлении текста
решения, а также причин и соображений, положенных в его основу, и
не указав, как автор сообщения мог получить доступ к нему, затрагиваемая Сторона не выполнила свои обязательства по второй части пункта
9 статьи 6 относительно предоставления общественности текста решения вместе с указанием причин и соображений, положенных в основу
этого решения.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 марта 2005, пункт 35)

Заинтересованная Сторона сообщила на восьмом совещании Комитета,
что, хотя данные постановления не были опубликованы, сейчас к ним
можно получить доступ через электронную базу данных. Однако, по
мнению Комитета, такой подход не позволяет удовлетворить требования пункта 9 статьи 6 Конвенции о незамедлительном информировании общественности о соответствующих решениях.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 Мая 2006, пункт 31)

Что касается утверждения о том, что окончательное решение не было
опубликовано (пункт 47), Комитет отмечает, что Конвенция не требует
публикации окончательного решения. Она требует, чтобы общественность была проинформирована о таком решении, и имела право получить это решение, вместе с указанием причин и соображений, положенных в основу этого решения. Общественность должна быть проинформирована «незамедлительно» и «в соответствии с надлежащими
процедурами». В отличии от параграфа 2 статьи 6, здесь не предусмотрено никаких дополнительных требований в отношении информирования общественности о принятии решения. Это предоставляет сторонам определенную свободу в определении «надлежащих процедур»
в их национальном законодательстве. Похожим образом Конвенция
не содержит конкретных требований в отношении документального
закрепления «причин и соображений, положенных в основу решения»,
кроме требования предоставить доказательство, что «результаты участия общественности» отражены надлежащим образом, как это предусмотрено параграфом 8 статьи 6.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 81)
10. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы при пересмотре или обновлении государственным
органом условий осуществления деятельности, о которой говорится в пункте 1, положения пунктов 2-9 настоящей статьи применялись mutatis mutandis, а также в тех случаях,
когда это целесообразно.
11. Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства применяет в возможной степени и надлежащим образом положения настоящей статьи к решениям, относящимся к выдаче разрешений на преднамеренное высвобождение генетически измененных
организмов в окружающую среду.
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Статья 7

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПЛАНОВ,
ПРОГРАММ И ПОЛИТИКИ, СВЯЗАННЫХ С
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Каждая Сторона предусматривает соответствующие практические и/или другие положения
в отношении участия общественности в рамках открытой и справедливой структуры в процессе подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, предоставляя общественности необходимую информацию. В рамках этой структуры применяются пункты 3, 4 и
8 статьи 6. Соответствующий государственный орган с учетом целей настоящей Конвенции
определяет круги общественности, которые могут принимать участие в этом процессе. По
возможности каждая Сторона прилагает усилия для обеспечения общественности возможностей для участия в разработке политики, связанной с окружающей средой.

В ходе обсуждения данного дела, состоявшегося на четырнадцатом
совещании Комитета, автор сообщения отметил, что различные решения албанских властей, упомянутые в сообщении, являются составной
частью общего плана строительства и развития, о существовании которого общественность не была проинформирована. Комитет не получил
каких-либо данных или дополнительной информации в обоснование
этого утверждения. В этой связи Комитет не рассматривает этот вопрос
в своих выводах и рекомендациях. Вместе с тем он отмечает, что в случае
существования таких общих планов на них должны распространяться
положения Конвенции и что в любом случае эффективное участие
общественности в широком смысле предполагает, что общественность
должна быть проинформирована о том, что решения, которые должны
приниматься при участии общественности, являются составной частью
общего базового плана, если такой план имеется.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 63)

Эти решения схожи в том смысле, что они являются критически важными для всего процесса принятия решений по этим двум площадкам,
строительству и видам деятельности. Комитету следует сначала рассмотреть вопрос о том, можно ли рассматривать соответствующие решения
как решения по конкретным видам деятельности в соответствии со статьей 6 Конвенции или решения по планам в соответствии со статьей 7.
В одном из своих предыдущих решений Комитет подчеркнул, что «при
определении, к какой категории отнести решения, связанные с Конвенцией, внутренние законы Стороны не являются решающими. Вопрос
… скорее зависит от правовых функций и юридических последствий
решения …» (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/ Add.2, пункт 29). Кроме того, как
уже ранее отмечалось Комитетом (ECE/MP.PP/ C.1/2006/2/Add.1, пункт
28), Конвенцией не устанавливается четкого разграничения между
решениями, подпадающими под статью 6, и решениями, подпадающими под статью 7.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 65)
NOTE: Комитет говорит о двух решениях, принятых Советом по вопросам территориального обустройства Республики Албании от 19
февраля 20003 г.: решение №8 (утверждение месторасположения
промышленно-энергетического парка) и решение № 20 (утверждение строительного участка.
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В Решении № 20 просто выделяется площадка, в границах которой
будет осуществляться конкретная деятельность, и перед тем, как эта
деятельность может быть развернута, потребуется ряд самых различных
дополнительных решений для получения разрешений (например, на
строительство, экологических и эксплуатационных разрешений). Вместе

Конвенция

с тем в целом это решение, скорее, подпадает под статью 6, нежели чем 7,
поскольку речь идет об осуществлении конкретных видов деятельности,
предусмотренных в приложении I, в конкретном месте и конкретным
субъектом, представляющим заявку, или от его имени.

7

(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 67)
NOTE: Решение № 20 касается утверждения строительного участка для
теплоэлектростанции ( ТЭС ).

С другой стороны, Решение № 8 по промышленно-энергетическому
парку, скорее, имеет характер районирования, т.е. является решением,
которое устанавливает, что в пределах определенной территории могут
осуществляться определенные виды деятельности в широком диапазоне (и другие виды деятельности, которые не могут осуществляться). С
учетом этого это решение ближе к статье 7.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 Июля 2007, пункт 68)
NOTE: Решение №8 – это утверждение месторасположения промышленно-энергетического парка.

С учетом возможности различной интерпретации этих вопросов Комитет принимает решение сосредоточить внимание на тех аспектах данного дела, в которых обязательства соответствующей Стороны являются
наиболее четко очерченными. В этом отношении он отмечает, что требования, касающиеся участия общественности в процессах принятия
решений по видам деятельности, охватываемым статьей 7, являются
частью требований, касающихся участия общественности в процессе
принятия решений по деятельности, охватываемой статьей 6. Независимо от того, подпадают ли эти решения под действие статьи 6 или
статьи 7, будут применяться требования, содержащиеся в пунктах 3, 4
и 8 статьи 6. Поскольку каждое из этих решений должно удовлетворять
требованиям, касающимся участия общественности, которые являются
общими для статьи 6 и статьи 7, Комитет постановил изучить вопрос о
том, каким образом эти требования выполняются или не выполняются.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 70)

Соответствующая Сторона проинформировала Комитет о том, что
«общее решение по созданию промышленного парка в целом не принималось». Она подчеркнула, что Решение № 8 Совета по вопросам территориального обустройства Республики Албании «Об утверждении промышленно-энергетического парка во Влёре», которым было одобрено
создание «промышленно-энергетического парка во Влёре», являлось
решением по выбору места строительства (площадки). Вместе с тем это
не умаляет важности этого решения, поскольку оно открывает путь
для более конкретных решений по будущим проектам и исключает возможность других потенциально конфликтующих видов использования
этого участка. Осуществление этого решения было поручено нескольким министерствам. Решение вступило в силу незамедлительно. Комитету ясно, что этим принятым государственным органом решением
санкционируется отведение конкретного участка под конкретные цели,
несмотря на то, что для дальнейшего осуществления запланированной
деятельности могут потребоваться дополнительные решения.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 72)

Невзирая на неоднократные запросы, соответствующая Сторона не представила Комитету доказательств какого-либо уведомления заинтересованной общественности или об обеспечении для общественности возможности участвовать в процессе принятия этого решения. Представ-
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ленные соответствующей Стороной документы не демонстрируют того,
что компетентные органы определили круг общественности, который
может принять участие в этом процессе, в соответствии с требованиями
статьи 7 Конвенции и что они приняли все необходимые меры для вовлечения представителей общественности в процесс принятия решения.
Напротив, представленные данные показывают, что оппоненты не были
должным образом уведомлены о возможностях участия. В этой связи
Комитет выражает убежденность в том, что это решение было принято
без эффективного уведомления заинтересованной общественности, что
исключило любую возможность для общественности подготовиться и
принять эффективное участие в процессе принятия решений.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 73)

С учетом характера решения, о котором говорилось в предыдущем пункте, даже если позднее общественности будет предоставлена возможность участия в принятии решений по конкретным видам деятельности
в промышленно-энергетическом парке, требование о предоставлении
общественности возможности участия на самом раннем этапе, когда
открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов, в
данном случае выполнено не было. Ввиду отсутствия адекватных возможностей для участия общественности отсутствовала реальная возможность учета итогов участия общественного мнения при принятии
этого решения. Таким образом соответствующая Сторона не выполнила требования, изложенные в пунктах 3, 4 и 8 статьи 6, и, следовательно,
нарушила положения статьи 7.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 74)

Упомянутые в сообщении постановления правительства, в частности
постановления 503-А, 745-А (пункты 2 и 3) и 1281-А (пункт 2), предусматривают отвод земель под конкретный вид коммерческой деятельности. Как правило, акты такого рода могут быть отнесены к решениям, входящим в сферу охвата статьи 7 Конвенции. Однако в некоторых
из постановлений указывается не только общая направленность деятельности (например, производственно-сельскохозяйственная деятельность), которая может осуществляться в обозначенных районах, но и
уточняется конкретный вид деятельности (например, производство
часов, сооружение дипломатического комплекса) и даже приводятся
названия компаний или предприятий, которые будут ею заниматься.
Эти элементы более характерны для типа решений, входящих в сферу
охвата статьи 6 Конвенции. Последствия, связанные со статьями 7 и 6,
поочередно рассматриваются соответственно в пунктах 24-27 и 28-33.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 23)

Постановление 1941-А, положения пункта 1 постановления 745-А и
пункта 1 постановления 1281-А, а также постановление 397-А, по мнению Комитета, связаны с планированием землепользования. Первые
три акта предусматривают изменение назначения землепользования в
существующем плане зонирования, а четвертым актом утверждается
план территориального зонирования района и изменяется назначение
землепользования.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 24)
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По мнению Комитета, такие планы подпадают под действие статьи 7
Конвенции, и на них распространяются содержащиеся в ней требования относительно участия общественности, включая, в частности, применение положений пунктов 3, 4 и 8 статьи 6. Поэтому Комитет делает

Конвенция

вывод, что необеспечение участия общественности в подготовке планов, подобных упоминавшимся выше в пункте 21, представляет собой
несоблюдение статьи 7 Конвенции.

7, 8

(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 25)

Степень применения положений статьи 6 в данном случае зависит, в
частности, от того, в какой степени эти постановления (или некоторые из
них) можно считать «решениями по конкретным видам деятельности»,
т.е. решениями, которые реально подготавливают почву для осуществления конкретной деятельности. Хотя эти постановления не являются
типичными решениями о выдаче разрешений на осуществление конкретных видов деятельности, подобными тем, которые предусмотрены в
статье 6, некоторые их элементы (как указывалось выше в пунктах 12 и
23) носят более конкретный характер по сравнению с обычно принимаемыми типичными решениями о назначении землепользования. В Конвенции не проводится четкого разграничения между решениями, подобными предусмотренным в статье 6, и решениями, предусмотренными
в статье 7. Несмотря на это, тот факт, что некоторые из постановлений
предусматривают сдачу участков в аренду отдельным поименованным
предприятиям для осуществления довольно конкретных видов деятельности, побуждает Комитет склониться к мнению, что в некоторых из
постановлений, помимо решений, подобных предусмотренным в статье 7, содержатся решения по конкретным видам деятельности.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 28)

Комитет также приходит к заключению, что, не обеспечив участия
общественности в процессах принятия решений о назначении землепользования, правительство Армении не соблюло статью 7 Конвенции.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 43)

Сообщение указывает на ряд следующих друг за другом процедур принятия решений. В таких случаях может случится, что более чем одно
решение отвечает понятию разрешительного решения по статье 6 или
понятию решения по принятию плана по статье 7 Конвенции. Это
следует определять на основании контекста, принимая во внимания
юридические последствия каждого решения. Более того, как указывал Комитет в своих предыдущих выводах, при определении, к какой
категории отнести решение, связанное с Конвенцией, внутренние
законы Стороны не являются решающими (см., выводы в отношении
Бельгии, ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, пункт 29). В данном деле, хотя
План управления отходами Вильнюсского округа определенно является
планом в соответствии со статьей 7 Конвенции, и считается таким как
подателем обращения так и затрагиваемой стороной, характер других
решений в отношении свалки менее ясен.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 55)

Статья 8

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ
НОРМАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИЛУ,
И/ИЛИ ОБЩЕПРИМЕНИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Каждая Сторона прилагает усилия для содействия эффективному участию общественности
на соответствующем этапе, пока остаются открытыми возможности для выбора, в подго-
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товке государственными органами нормативных положений, имеющих непосредственную
исполнительную силу, и других общеприменимых юридически обязательных правил, которые
могут оказать существенное воздействие на окружающую среду. С этой целью принимаются
следующие меры:
a) устанавливаются сроки, достаточные для обеспечения эффективного участия;
b) проекты правил публикуются или предоставляются общественности иным образом; и
с) общественности предоставляется возможность представить свои замечания непосредственно или через представительные консультативные органы.
Результаты участия общественности учитываются в максимально возможной степени.

Статья 9

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ

Комитет отмечает, что более прямым путем для заявителей была бы
постановка вопроса о нарушении законов по охране окружающей
среды путем представления иска непосредственно против компаниизагрязнителя. Однако заявители опасались финансового риска, который
может в этой связи возникнуть, и поэтому выбрали второй путь, подав
иск против соответствующих государственных органов. Эта проблема,
которая определяется как стратегические иски против участия общественности, также говорит о препятствиях при доступе к правосудию.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 32)

Комитет также считает, что не были представлены исчерпывающие
доказательства в поддержку утверждения об отсутствии у общественности доступа к правосудию, и в связи с этим не видит оснований,
позволяющих сделать вывод о несоблюдении статьи 9 Конвенции.
Хотя автор сообщения не удовлетворен решениями судов, вынесение
неблагоприятного судебного решения само по себе необязательно
является выражением отказа в доступе к правосудию. Хотя процессы
рассмотрения обжалований по данному делу в общей сложности были
действительно весьма продолжительными, представляется, что это в
первую очередь вызвано различными толкованиями действовавших на
то время правовых норм со стороны различных судебных инстанций, а
не несправедливым, дорогостоящим или неравноправным характером
самих процедур. Таким образом, по мнению Комитета, вопрос в большей степени связан с отсутствием четкой правовой базы в контексте
пункта 1 статьи 3 Конвенции, чем с отсутствием доступа к правосудию,
по смыслу статьи 9.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 27)
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Однако, по мнению Комитета, проблема состоит не столько в подведомственности или правомочиях. Она, скорее, состоит в том, что
планировочные решения, предмет которых регулируется природоохранным законодательством, а также решения по конкретным видам
деятельности, которые согласно Конвенции должны подлежать процедуре административного или судебного рассмотрения, были приняты с
использованием процедуры, не предусматривающей возможности участия общественности и применения средств правовой защиты. Комитет признает, что в национальном законодательстве в принципе можно
предусмотреть защиту некоторых актов исполнительной власти от процедуры судебного рассмотрения судами общей юрисдикции с помощью
оговорок, называемых в праве ограничительными. Однако регулиро-

Конвенция

вание вопросов, подпадающих под действие статей 6 и 7 Конвенции,
исключительно с помощью актов, защищаемых ограничительными
оговорками, в реальности означало бы воспрепятствование использованию положений о доступе к правосудию. В тех случаях, когда законодательство предоставляет исполнительной власти право делать выбор
между актом, исключающим участие, транспарентность и возможность
рассмотрения, и актом, все это предусматривающим, государственные
органы не должны пользоваться такой гибкостью законодательства и
выводить из-под контроля общественности или процедуры судебного
рассмотрения вопросы, которые обычно являются предметом административных решений и подпадают под действие конкретных процедурных требований в соответствии с внутригосударственным правом.
При отсутствии неотразимых доводов такие действия могут привести
к нарушению принципов Конвенции. В данном случае Комитет не
усмотрел каких-то неотразимых доводов, оправдывающих выбор этой
формы процесса принятия решений.

9, 9.1

(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 38)
1. Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы
любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к информации, поданная в соответствии со статьей 4, не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то частично или
полностью, неадекватно удовлетворена или что в каком-либо ином отношении к этой
просьбе проявлен подход, не соответствующий положениям указанной статьи, имело
доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде или в другом независимом и
беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом.
В тех случаях, когда предусматривается такое рассмотрение решения в суде, Сторона обеспечивает, чтобы такое лицо имело также доступ к установленной законом быстрой процедуре,
не требующей или требующей в минимальном объеме оплаты, для повторного рассмотрения
государственным органом или рассмотрения независимым и беспристрастным органом, не
являющимся судом.
Окончательные решения, принимаемые в соответствии с настоящим пунктом 1, носят обязательный характер для государственного органа, располагающего соответствующей информацией. Причины указываются в письменной форме, по крайней мере, в тех случаях, когда
просьба о предоставлении информации отклоняется в соответствии с настоящим пунктом.

Согласно пункту 1 статьи 9 Конвенции Стороны должны обеспечивать, чтобы любая процедура обжалования в случае отказа в доступе
к информации была быстрой. Однако представляется, что судебные
органы не располагают четкими указаниями в отношении смысла
быстрой процедуры по делам, связанным с доступом к информации, о
чем в данном деле свидетельствуют сроки рассмотрения и количество
постановлений в отношении подсудности.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 21)

Комитет считает, что исходной причиной несоблюдения требований
статьи 4 и пункта 1 статьи 9, о чем говорится в пунктах 16-19 и 21-22
выше, явилась неспособность соответствующей Стороны определить
и поддерживать в соответствии с обязательством, установленным в
пункте 1 статьи 3, четкие, транспарентные и последовательные условия
осуществления данных положений Конвенции, например путем издания четких инструкций в отношении статуса и обязательств органов,
исполняющих функции государственных органов, или путем урегулирования в процессуальном законодательстве вопроса о правоспособности по делам, связанным с доступом к информации.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 23)
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Комитет также считает, что длительная процедура рассмотрения и
отказ в принятии иска неправительственной организации в отношении
доступа к экологической информации является нарушением пункта 1
статьи 9.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 26)
2. Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы
соответствующие представители общественности,

Конвенция обязывает Стороны обеспечить доступ к правосудию в
связи с тремя общими категориями действий или бездействия государственных органов. Оставляя в стороне решения, касающиеся доступа
к информации, необходимо различать, с одной стороны, действия или
бездействие, относящиеся к решениям государственных органов о
выдаче разрешений на конкретную деятельность, если для принятия
этих решений требуется участие общественности согласно статье 6
(пункт 2 статьи 9), и, с другой стороны, все прочие действия или бездействие частных лиц и государственных органов, которые нарушают
положения национального законодательства, относящиеся к окружающей среде (пункт 3 статья 9). Очевидно, что мотивировки пунктов 2 и 3
статьи 9 не идентичны между собой.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 26)

Податель сообщения делал попытку воспользоваться национальными
средствами защиты прав, доступных на раннем этапе. Комитет может
согласиться с утверждением подателя обращения о том, что недостатки
в обеспечении процедур участия общественности на практике ограничили его права по параграфу 2 статьи 9 Конвенции, т.е. возможности
оспаривать решения, принятые на ранних стадиях процесса принятия
решений.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 63)

Комитет считает, что за пределы предоставленного ему мандата выходит рассмотрение утверждения автора сообщения и других экспертных
органов о том, что в результате строительства линий электропередачи
были нарушены и другие нормативно-правовые акты (см. пункт 17).
Однако он отмечает, что если бы местному населению были предоставлены все возможности для участия в процессе принятия решения, как
это должно было бы быть в случае надлежащего применения статьи 6
Конвенции, то в таком случае, возможно, оно смогло бы более эффективно воспользоваться своим правом с целью «оспаривать законность
с правовой и процессуальной точки зрения» решения в соответствии
с пунктом 2 статьи 9 Конвенции. Таким образом, в этом смысле возможность того, что в самом решении были нарушены другие нормативно-правовые акты, имеет определенное значение, но нарушение этих
нормативно-правовых актов, в случае его установления, отнюдь не
означает несоблюдение Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 29)

42

Комитет отмечает, что в соответствии с Законом окончательное и бесповоротное решение принимается на основе министерского указа, а это
ограничивает возможности подачи апелляции на такие решения согласно пункту 2 статьи 9 Конвенции. Однако он не считает, что подобная
система обязательно вступает в противоречие с положениями пункта

Конвенция

2 статьи 9, пока существуют возможности подачи апелляции в том, что
касается экологической части данного решения.

9.2

(Венгрия ACCC/C/ 2004/4;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 Марта 2005, пункт 13)

Поскольку большинство региональных и национальных экологических
проблем естественным образом затрагивает интересы, связанные с
защитой окружающей среды на местном уровне, то, как представляется, территориальная сфера деятельности местных НПО существенно
ограничена. Если бы новое законодательство не предоставляло местным НПО как таковым возможностей участия в принятии решений по
проектам, осуществляемым в других районах страны, или общенациональным проектам, программам и т.д., то это не соответствовало бы
положениям Конвенции. Однако, поскольку Комитет не располагает
достаточной информацией о фактическом осуществлении статьи 13 в
сочетании со статьей 15, на данном этапе ему трудно определить, могут
ли эти положения как таковые представлять собой несоблюдение положений статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Конвенции в сочетании с пунктом
5 статьи 2.
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 19)

Что касается доступа к правосудию, то авторы сообщения утверждают,
что им было отказано в предоставлении доступа к процедуре рассмотрения для целей оспаривания содержательной и процедурной законности правительственных постановлений, который, по их утверждению, должен быть гарантирован в соответствии с пунктом 2 статьи 9
Конвенции. Релевантность пункта 2 статьи 9 может зависеть от того, в
какой степени применима статья 6, и, как указывалось выше (пункты
28-32), Комитет считает, что, хотя эти постановления касаются прежде всего процесса принятия решений согласно статье 7, некоторые их
элементы относятся к сфере действия статьи 6 и что, следовательно,
положения пункта 2 статьи 9 применимы.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 35)

Комитет далее приходит к заключению, что, не обеспечив представителям заинтересованной общественности доступа к процедуре рассмотрения и не предоставив адекватных и эффективных средств правовой защиты, правительство Армении не соблюло пункты 2-4 статьи 9
Конвенции.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 44)

Конвенция обязывает Стороны обеспечить доступ к правосудию в
связи с тремя общими категориями действий или бездействия государственных органов. Оставляя в стороне решения, касающиеся доступа
к информации, необходимо различать, с одной стороны, действия или
бездействие, относящиеся к решениям государственных органов о
выдаче разрешений на конкретную деятельность, если для принятия
этих решений требуется участие общественности согласно статье 6
(пункт 2 статьи 9), и, с другой стороны, все прочие действия или бездействие частных лиц и государственных органов, которые нарушают
положения национального законодательства, относящиеся к окружающей среде (пункт 3 статья 9). Очевидно, что мотивировки пунктов 2 и 3
статьи 9 не идентичны между собой.
(Бельгия ACCC/C/2005/11;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 26)
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9.2

При определении, к какой категории отнести решение, связанное с Конвенцией, внутренние законы Стороны не являются решающими. Вопрос
о возможности подачи протеста на какое-то решение в соответствии с
пунктом 2 или 3 статьи 9 зависит скорее от правовых функций и юридических последствий решения, т.е. от того, может ли оно быть признано
как разрешение на реальное осуществление тех или иных действий.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 29)

Ситуация является более сложной в отношении правовых функций и
юридической силы разрешений на городское планирование («разрешение на городское строительство») в том виде, как это определено в
законодательстве Валлонии. Учитывая информацию заинтересованной
Стороны и автора сообщения, у Комитета сложилось впечатление,
что в законодательстве Валлонии некоторые разрешения на городское
планирование могут рассматриваться как разрешения на конкретные
виды деятельности, выданные на основе решений, в принятии которых
требуется участие общественности (например, когда требуется оценка
воздействия на окружающую среду; см. пункт 20 приложения I к Конвенции), в то время как для решений о выдаче других разрешений этого
не требуется. В силу этого Комитет не может прийти к общему заключению, должно ли бельгийское законодательство о доступе к правосудию
в этих случаях оцениваться в свете пункта 2 или 3 статьи 9, и рассмотрит данный вопрос с учетом обоих положений.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 32)

По мнению Комитета, критерии, которые применялись Государственным советом в отношении права природоохранных организаций
опротестовывать разрешения на городское планирование, выданные
в Валлонии, не соответствуют положениям пункта 2 статьи 9. Как
было сказано, в этих случаях природоохранные организации должны
признаваться имеющими достаточную заинтересованность для того,
чтобы получить доступ к процедуре рассмотрения в суде и/или другом
независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии
с законом. Хотя то, что квалифицируется как достаточная заинтересованность или нарушение того или иного права, определяется национальным законодательством, этот вопрос должен решаться «в соответствии с целью предоставления заинтересованной общественности
широкого доступа к правосудию» в рамках Конвенции. Как видно из
случаев, указанных автором сообщения в связи с разрешениями на
городское планирование, это не находило отражения в юридической
практике Государственного совета. Следовательно, если эта практика
останется без изменений, Бельгия не будет соблюдать положения пункта 2 статьи 9 Конвенции.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 33)

Принимая к сведению замечания, сделанные в сообщении по поводу
того, что критерии для судебного обращения в Государственный совет
для отмены или приостановления действия решения отличаются между
собой в зависимости от целей соответствующей процедуры, Комитет
выражает мнение, не проводя, однако, при этом детального рассмотрения, что положения пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции не требуют единых критериев для процедур рассмотрения, имеющих разную цель.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 44)
а) проявляющие достаточную заинтересованность,
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или в качестве альтернативного варианта,

Конвенция
b) считающие, что произошло нарушение того или иного права, когда это обусловлено в
административных процессуальных нормах соответствующей Стороны, имели доступ к
процедуре рассмотрения принятых решений в суде и/или другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом, с целью оспаривать законность
с правовой и процессуальной точки зрения любого решения, действия или бездействия
при условии соблюдения положений статьи 6, и, где это предусматривается в соответствии с национальными законами и без ущерба пункту 3 ниже, других соответствующих
положений настоящей Конвенции.

9.2, 9.3

Наличие достаточной заинтересованности и нарушение того или иного права определяется на
основании положений национального законодательства и в соответствии с целью предоставления заинтересованной общественности широкого доступа к правосудию в рамках настоящей Конвенции. В связи с этим для цели подпункта а) выше достаточно заинтересованности
любой неправительственной организации, отвечающей требованиям, указанным в пункте 5
статьи 2. Для цели подпункта b) выше такая организация также имеет право заявлять о нарушении своих прав.

Пункт 2 статьи 9 относится к решениям, касающимся выдачи разрешений
на конкретную деятельность, в принятии которых необходимо участие
общественности согласно статье 6. Для этих случаев Конвенция обязывает Стороны обеспечить право на обращение в суд природоохранным
организациям. Природоохранные организации, отвечающие требованиям пункта 5 статьи 2, признаются как имеющие достаточную заинтересованность для того, чтобы получить доступ к процедуре рассмотрения
дела в суде и/или другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом. Хотя то, что квалифицируется как
достаточная заинтересованность или нарушение того или иного права,
определяется национальным законодательством, этот вопрос должен
решаться «в соответствии с целью предоставления заинтересованной
общественности широкого доступа к правосудию» в рамках Конвенции.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 27)
Положения настоящего пункта 2 не исключают возможности использования процедуры
предварительного рассмотрения в административном органе и не затрагивают требования
об исчерпании административных процедур рассмотрения до обращения к судебным процедурам рассмотрения в тех случаях, когда такое требование предусмотрено в национальном
законодательстве.
3. Помимо и без ущерба для процедур рассмотрения, упомянутых в пунктах 1 и 2 выше,
каждая Сторона обеспечивает, чтобы представители общественности, отвечающие предусмотренным в ее национальном законодательстве критериям, если таковые существуют,
обладали доступом к административным или судебным процедурам для оспаривания
действий или бездействия частных лиц и государственных органов, которые нарушают
положения национального законодательства, относящегося к окружающей среде.

Ни в одной из инстанций суда юридическое право заявителей на подачу иска не оспаривалось. По мнению Комитета, это свидетельствует
о достаточности условий удовлетворения критериям в соответствии
с правом Казахстана на доступ к процедурам рассмотрения, как это
закреплено в пункте 3 статьи 9 Конвенции. Аргумент, приводимый
заинтересованной Стороной в отношении согласия заявителей проживать в промышленной зоне (см. выше пункт 4), является неуместным
при данном рассмотрении. Не делая акцента на том, что приобретение
собственности произошло в то время, когда предприятие не функционировало, заявители не оспаривают законное право предприятия на его
функционирование, но скорее заявляют о неспособности государственных органов обеспечить выполнение положений законодательства по
охране окружающей среды и невозможности своего доступа к правосудию в контексте положений Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 22)
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9.3

Хотя в сообщении приводится большой объем информации в отношении нарушений, которые постоянно происходят при функционировании предприятия, как это видно по содержанию пунктов 9 и 15 выше,
в мандат Комитета не входит оценка этих предполагаемых нарушений
или проверка информации. Вместе с тем Комитет рассмотрит судебную
процедуру, о которой шла речь, с точки зрения соблюдения положений
пунктов 3 и 4 статьи 9.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 25)

В отношении решения суда от 27 ноября 2001 года суд располагал
тремя жалобами: потребовать от государственных властей принять
определенные меры (к примеру составить план природопользования
предприятием), отозвать выводы проведенной ранее экологической
оценки и соответствующее разрешение на выбросы и назначить компенсацию за нанесенный вред. Решение суда касалось третьей жалобы,
однако не затронуло просьбы о составлении плана охраны окружающей среды, который должен быть разработан предприятием, для того
чтобы его функционирование находилось в соответствии с национальным законодательством. В нем также не содержалось решения вопроса
апелляции на выводы правительственной экологической оценки. Без
глубокого анализа национального законодательства Комитет не может
установить, находится ли неразработка такого плана в противоречии
с законодательством по охране окружающей среды и поэтому подпадающим под положение пункта 3 статьи 9 Конвенции. Если бы было
установлено, что это так, то нерешение судами вопросов, содержащихся в этой жалобе, представляло бы собой отказ в доступе к процедурам
судебного рассмотрения в смысле пункта 3 статьи 9. Поэтому Комитет
желал бы обратить внимание Стороны на такое положение.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 26)

Судебные процедуры, о которых говорится выше в пункте 17, были
инициированы с тем, чтобы поднять вопрос о бездействии государственных властей в обеспечении соблюдения национального закона по
охране окружающей среды. В этом отношении важно проводить различия между тремя моментами:
а) имели ли заявители доступ к процедуре рассмотрения, с тем чтобы
поднять вопрос о предполагаемом несоблюдении со стороны государственных органов. В Конвенции на этот счет содержатся совершенно
четкие указания, и создается впечатление, что заявители не имели такого доступа даже в том случае, если решения судов были вынесены не в
их пользу;
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b) были ли государственные органы юридически обязаны (в противоположность обычному «могли») обеспечить соблюдение законов и
постановлений. Комитет не может толковать существо экологического
и административного законодательства Стороны, когда оно выходит
за рамки сферы Конвенции, и также не может оспаривать заключение
суда о том, что государственный орган имеет право выносить суждение
о том, какое направление действий, имеющееся в его распоряжении,
является наиболее приемлемым для достижения эффективного соблюдения. Говоря в общем, Комитет с неохотой обсуждает вопросы, каким
образом суды излагают толкование существенных положений экологического или любого другого внутреннего законодательства. Вместе с

Конвенция

тем общее неприменение или несоблюдение государственными органами экологического законодательства представляло бы собой упущение
с точки зрения положений пункта 3 статьи 9 Конвенции, даже если
конкретные средства, предлагаемые истцами по исправлению такого несоблюдения, может и не стали бы единственными или самыми
эффективными;

9.3

с) обеспечивали ли на деле государственные органы фактическое
соблюдение соответствующих законов и постановлений. По мнению
Комитета, государственные органы, несомненно, располагают свободой выбора того, какие меры по соблюдению являются наиболее приемлемыми и достигают эффективных результатов, требуемых законом.
Упомянутые выше в пункте 17 государственные органы, зачастую
имеют в своем распоряжении различные средства соблюдения норм и
требований закона, из которых представление судебного иска против
предполагаемого нарушителя является лишь одним из многих. Вместе с
тем Комитет отмечает, что меры в отношении предприятия, принятые
государственными органами в течение последних семи лет (например,
наложение штрафов), неизбежно приводили к необеспечению достижения эффективных результатов, о чем свидетельствует информация,
представленная выше в пунктах 4 е), 10 и 16.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 30)

Комитет считает, что процедуры подпадают под положения пункта 3
статьи 9 Конвенции, что влечет за собой также применение положений
пункта 4 статьи 9. Кроме того, создается впечатление, что имели место
существенные проблемы по соблюдению национального законодательства по охране окружающей среды. Даже если бы заявители имели
доступ к процедурам административного и судебного рассмотрения на
основе существующего национального законодательства, такие процедуры рассмотрения на практике не предоставляют адекватных и эффективных средств правовой защиты и поэтому идут вразрез с соблюдением пункта 4 статьи 9 вместе с пунктом 3 статьи 9 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 31)

Комитет считает, что не предоставление Казахстаном эффективных
средств правовой защиты в процессе рассмотрения, заключающееся в
неспособности государственных органов обеспечить соблюдение экологического законодательства, а также не обеспечение того, что суды
должным образом не информировали стороны о времени и месте проведения слушаний и о принятых решениях, представляют собой несоблюдение требований, содержащихся в положениях пункта 4 статьи 9 и
пункта 3 статьи 9 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 35)

Авторы сообщения также указывают, что им было отказано в предоставлении доступа к процедурам рассмотрения для целей оспаривания
той части постановлений, которая касается назначения земель. В связи
с этим Комитет отмечает, что предмет постановлений обстоятельно
регулируется экологическим законодательством Армении (например,
Законом об оценке воздействия на окружающую среду) и законами,
регулирующими планировку городов. Более того, эти законы требуют
проведения консультаций с общественностью в процессе принятия
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таких решений. Поэтому, по мнению Комитета, авторы сообщения
должны были согласно пункту 3 статьи 9 получить доступ к процедуре рассмотрения, с тем чтобы оспорить решения по данному аспекту,
которые, по их мнению, противоречат национальному законодательству в области окружающей среды.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 36)

Иск, в котором оспаривалась законность постановлений, и ходатайства
об объявлении их ничтожными и не имеющими юридической силы
были отклонены районным судом со ссылкой на неподведомственность.
В решении суда отмечается, что Гражданско-процессуальный кодекс не
позволяет судам объявлять ничтожными и не имеющими юридической
силы по той или иной причине решения, которые с конституционной
точки зрения подлежат рассмотрению Конституционным судом. В нем
далее отмечается, что согласно Конституции Армении рассматривать
конституционность решений правительства может только Конституционный суд. Однако, как указывают авторы сообщения, правомочием
обращаться в Конституционный суд обладают лишь три института (см.
выше пункт 15). Два из них представляют исполнительную власть, издающую правительственные постановления, а третий является крупной
составляющей национального законодательного органа. По мнению
Комитета, такой подход не обеспечивает представителям общественности доступа к процедурам рассмотрения.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 37)

Конвенция обязывает Стороны обеспечить доступ к правосудию в
связи с тремя общими категориями действий или бездействия государственных органов. Оставляя в стороне решения, касающиеся доступа
к информации, необходимо различать, с одной стороны, действия или
бездействие, относящиеся к решениям государственных органов о
выдаче разрешений на конкретную деятельность, если для принятия
этих решений требуется участие общественности согласно статье 6
(пункт 2 статьи 9), и, с другой стороны, все прочие действия или бездействие частных лиц и государственных органов, которые нарушают
положения национального законодательства, относящиеся к окружающей среде (пункт 3 статья 9). Очевидно, что мотивировки пунктов 2 и 3
статьи 9 не идентичны между собой.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 26)

Пункт 3 статьи 9 применяется ко всем действиям или бездействию
частных лиц и государственных органов, которые нарушают положения
национального законодательства, относящегося к окружающей среде. В
случае всех таких действий или бездействия каждая Сторона должна
обеспечить, чтобы представители общественности, «если они отвечают
критериям, предусмотренным в ее национальном законодательстве,
если таковые существуют», имели доступ к административным или
судебным процедурам для оспаривания соответствующих действий
или бездействия. В отличие от пункта 2 статьи 9, в пункте 3 содержится
ссылка не на «соответствующих представителей общественности», а
просто на «представителей общественности».
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 28)

48

При определении, к какой категории отнести решение, связанное с
Конвенцией, внутренние законы Стороны не являются решающими.
Вопрос о возможности подачи протеста на какое-то решение в соответствии с пунктом 2 или 3 статьи 9 зависит скорее от правовых функций
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и юридических последствий решения, т.е. от того, может ли оно быть
признано как разрешение на реальное осуществление тех или иных
действий.

9.3

(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 Июля 2006, пункт 29)

Релевантным в данном случае является и пункт 4 статьи 9, согласно
которому процедуры опротестования, связанные с действиями или
бездействием, которые нарушают национальное законодательство,
относящееся к окружающей среде, должны обеспечивать адекватные и
эффективные средства правовой защиты, включая, при необходимости,
судебный запрет, и быть справедливыми, беспристрастными, своевременными и не являться неприемлемо дорогостоящими.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 Июля 2006, пункт 30)

Учитывая информацию, полученную от заинтересованной Стороны и
автора сообщения, Комитет исходит из понимания того, что решения
по планированию территории («план участка») не имеют таких правовых функций и юридической силы, чтобы квалифицировать их как
разрешение на проведение конкретной деятельности. А потому пункт
3 статьи 9 может рассматриваться в качестве надлежащей основы для
пересмотра бельгийского законодательства о доступе к правосудию в
связи с вопросами территориального планирования в том виде, как это
положение существует в законодательстве Валлонии.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 31)

Ситуация является более сложной в отношении правовых функций и
юридической силы разрешений на городское планирование («разрешение на городское строительство») в том виде, как это определено в
законодательстве Валлонии. Учитывая информацию заинтересованной
Стороны и автора сообщения, у Комитета сложилось впечатление,
что в законодательстве Валлонии некоторые разрешения на городское
планирование могут рассматриваться как разрешения на конкретные
виды деятельности, выданные на основе решений, в принятии которых
требуется участие общественности (например, когда требуется оценка
воздействия на окружающую среду; см. пункт 20 приложения I к Конвенции), в то время как для решений о выдаче других разрешений этого
не требуется. В силу этого Комитет не может прийти к общему заключению, должно ли бельгийское законодательство о доступе к правосудию
в этих случаях оцениваться в свете пункта 2 или 3 статьи 9, и рассмотрит данный вопрос с учетом обоих положений.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 32)

В той степени, в какой разрешение на городское планирование не является разрешением на конкретный вид деятельности, указанный, среди
прочих, в статье 6 Конвенции, решение о его выдаче рассматривается
как действие государственных органов. В качестве такового оно может
нарушать положения национального законодательства, относящегося к окружающей среде. Таким образом Бельгия обязана обеспечить
представителям общественности доступ к административным или
судебным процедурам для подачи протеста на соответствующие действия, как указано в пункте 3 статьи 9. Это положение предусмотрено
с целью обеспечить представителям общественности доступ к адекватным средствам для противостояния действиям или бездействию,
которые противоречат природоохранному законодательству, а также
для соблюдения и эффективного применения существующих законов
об окружающей среде. При оценке бельгийских критериев доступа к
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правосудию для природоохранных организаций в свете пункта 3 статьи
9 эти критерии должны рассматриваться в совокупности со статьями 1
и 3 Конвенции и в свете задач, изложенных в преамбуле, где, в частности, говорится, что «эффективные судебные механизмы должны быть
доступными для общественности, включая организации, с целью обеспечения защиты ее законных интересов и применения закона».
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 34)

Делая ссылку на «критерии, предусмотренные национальным законодательством, если таковые существуют», Конвенция не дает определения
этим критериям, равно как и не указывает критерии, которых следует
избегать. Конвенция призвана скорее обеспечить достаточный запас
гибкости в определении того, какие природоохранные организации
могут иметь доступ к правосудию. С одной стороны, Стороны не обязаны предусматривать систему популистских мер (actio popularis) в своем
национальном законодательстве, чтобы каждый мог оспаривать любое
решение, действие или бездействие, относящееся к окружающей среде.
С другой — Стороны могут не использовать формулировку «если они
отвечают критериям, предусмотренным национальным законодательством, если таковые существуют» в качестве предлога для введения
или поддержания настолько строгих критериев, что они действительно
исключают возможность для всех или почти всех природоохранных
организаций оспаривать действия или бездействие, которые нарушают
национальное законодательство, относящееся к окружающей среде.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 35)

Соответственно, формулировка «критерии, предусмотренные национальным законодательством, если таковые существуют» означает
самоограничение Сторон с тем, чтобы они не устанавливали слишком
строгих критериев. Доступ к протестным процедурам должен, таким
образом, осуществляться на основе принципа презумпции, а не эксклюзивности. Одним из способов для Сторон избежать популистских
мер (actio popularis) в этих случаях является введение отдельных критериев (например, факт понесенного ущерба или наличие заинтересованности), которым должны отвечать представители общественности
для того, чтобы иметь право оспаривать принятые решения. При этом
подразумевается, что такие критерии не должны исключать доступ
к эффективным средствам для представителей общественности. Это
толкование пункта 3 статьи 9 полностью поддерживается Совещанием
Сторон, которое в пункте 16 решения II/2 (содействие эффективному
доступу к правосудию) предлагает Сторонам, предпочитающим применять критерии при реализации своих дискреционных полномочий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9, «в полной мере учитывать цели
Конвенции в плане гарантирования доступа к правосудию».
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 36)
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При оценке соблюдения Стороной пункта 3 статьи 9 Комитет обращает
внимание на общую картину, в частности, в какой степени национальное законодательство действительно имеет такой блокирующий эффект
для природоохранных организаций, или на то, есть ли в распоряжении
последних средства для того, чтобы реально оспорить действие или
бездействие, о которых идет речь. Как уже упоминалось, бельгийское
(Валлония) законодательство не предусматривает возможность подавать протест в административном порядке или иные средства для того,
чтобы оспорить выдачу разрешения на городское планирование или

Конвенция

решение по планированию территории. Следовательно, вопрос заключается в том, предоставляется ли там в достаточной мере доступ в Государственный совет. Эта оценка не ограничивается формулировками
законодательства, но учитывает также юридическую практику самого
Государственного совета.

9.3

(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 37)
NOTE: Государственный совет исполняет функции суда по административным делам в Бельгии.

До момента вступления Конвенции в силу для Бельгии общие критерии для обращения природоохранных организаций в Государственный
совет не отличались от критериев, применяемых к физическим лицам.
В соответствии с этой практикой, для того чтобы оспорить разрешение
на городское планирование или план территории в Государственном
совете, природоохранная организация должна была заявить о своей
прямой, личной и законной заинтересованности. И доказать при этом,
что она действует в соответствии со своими уставными целями, и эти
цели не совпадают с защитой совокупного или личного интереса ее
членов. Однако федерации природоохранных организаций, как правило, не могли удовлетворять этим критериям, поскольку их заинтересованность рассматривалась как совпадающая с заинтересованностью ее
членов. Более того, при такой практике для оценки общего характера
уставных целей организации необходимо, чтобы были выполнены два
критерия: социальный и географический. Дело не принимается к рассмотрению, если цель организации обозначена столь широко, что не
отличается от общегражданских интересов. Что касается географического критерия, то акт не может быть оспорен организацией, если он
относится к четко определенной территории, а деятельность организации территориально не ограничена или распространяется на широкую
географическую область и не имеет к тому же четко определенной
социальной цели. Более того, организация, деятельность которой охватывает широкую территорию, может оспаривать только тот административный акт, который затрагивает указанную в уставе организации
территорию деятельности всю целиком или ее значительную часть.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 38)

В Конвенции не содержится прямой ссылки на федерации природоохранных организаций. Если в юридической практике Стороны таким
федерациям не предоставляется право обращения в судебные органы,
возможно, что в той мере, в какой организации, входящие в федерацию,
могут эффективно оспаривать действие или бездействие, о котором
идет речь, этого может быть достаточно для соблюдения положений
пункта 3 статьи 9. Если, с другой стороны, исходя из критерия прямой и
субъективной заинтересованности лица ни один представитель общественности не может оспаривать такое действие или бездействие, это
будет чрезмерно строгим ограничением с точки зрения необходимости
обеспечить доступ к правосудию в соответствии с Конвенцией. То же
самое относится к случаю, когда по тем же причинам ни одна природоохранная организация не может отвечать критериям, установленным
Государственным советом.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 39)

Конвенция не запрещает Стороне применять общие критерии такого
рода как те, которые присутствуют в бельгийском законодательстве.
Однако даже если из формулировок как таковых соответствующих
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бельгийских законов не следует, что соблюдение осуществляется недостаточно строго, то из юридической практики бельгийских судов, как
показывают случаи, указанные автором сообщения, видно, что для
природоохранных организаций доступ к правосудию является чрезмерно ограничительным. В своем ответе заинтересованная Сторона
выражает несогласие с тем, что автор сообщения «дает несбалансированную картину путем «стратегических ссылок» на юридическую
практику» и что «трудности, которые ББЛ согласно автору сообщения
испытывает при передаче дела в суд, не являются репрезентативными
для природоохранных НПО в целом». Однако, по мнению Комитета,
случаи, на которые делались ссылки, показывают, что критерии, применявшиеся Государственным советом до настоящего времени, по
всей видимости, действительно являются препятствием для большинства, если не всех, природоохранительных организаций, не дающим
возможности последним оспаривать в соответствии с пунктом 3 статьи 9 выдачу разрешений на городское планирование и решения по
планированию территории, которые, по их мнению, нарушают национальное законодательство, относящееся к окружающей среде. Соответственно в этих случаях юридическая практика Государственного
совета также представляется чрезмерно ограничительной. Отсюда следует, что при продолжении такой практики Государственным советом
Бельгия не сможет обеспечить доступ к правосудию в соответствии с
пунктом 3 статьи 9 Конвенции. В случае, если не будет найдено эффективных средств для исправления положения в области разрешений на
городское планирование и решений по планированию территории,
Бельгия не сможет также обеспечить соблюдение пункта 4 статьи 9
Конвенции.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 40)
NOTE: ББЛ (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen VZW) — это объединение экологических организаций в Бельгии, податель сообщения в Комитет.

Принимая к сведению замечания, сделанные в сообщении по поводу
того, что критерии для судебного обращения в Государственный совет
для отмены или приостановления действия решения отличаются между
собой в зависимости от целей соответствующей процедуры, Комитет
выражает мнение, не проводя, однако, при этом детального рассмотрения, что положения пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции не требуют единых критериев для процедур рассмотрения, имеющих разную цель.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 Июля 2006, пункт 44)
4. Помимо и без ущерба для пункта 1 выше процедуры, упомянутые выше в пунктах 1, 2 и
3, должны обеспечивать адекватные и эффективные средства правовой защиты, включая
при необходимости средства правовой защиты в виде судебного запрещения, и быть справедливыми, беспристрастными, своевременными и не связанными с недоступно высокими затратами. Решения, принимаемые в соответствии с настоящей статьей, выносятся или
протоколируются в письменной форме. Общественность имеет доступ к решениям судов
и при возможности других органов.
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Комитет действительно обеспокоен некоторыми аспектами, связанными с совокупным воздействием некоторых положений Закона о
скоростных автомагистралях, в частности тех, которые были охарактеризованы в подпунктах e) и f) пункта 8 выше, на достаточность и
эффективность средств правовой защиты, предусматриваемых в пункте 4 статьи 9 Конвенции. Если отдельные положения сами по себе не
противоречат требованиям Конвенции, то нельзя исключать возможности того, что их совокупное воздействие может привести к несоблю-

Конвенция

дению. Однако в данном конкретном случае Комитет не убежден в том,
что совокупное воздействие является достаточным основанием для
установления факта несоблюдения.

9.4

(Венгрия ACCC/C/ 2004/4;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 14)

В отношении решения суда первой инстанции от 27 июня 2002 года и
последующих фактов, описанных выше в пункте 13, Комитет придерживается мнения о том, что процедура, которая допускает открытие
слушаний в суде без должного уведомления заинтересованных сторон
(включая подтверждение того, что уведомления действительно были
получены), не может рассматриваться справедливой процедурой в
смысле положений пункта 4 статьи 9 Конвенции. Хотя в решении суда
говорится о многих уведомлениях, направленных истцам, Сторона не
представила никаких свидетельств, подтверждающих это. В отсутствие
таких свидетельств Комитет считает, что несостоятельность претензии
заявителей о том, что они не были должным образом уведомлены, не
была опровергнута. По мнению Комитета, такой недостаток кроется в
вопросах соблюдения существующих требований процедурного законодательства, а не в самом законодательстве.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 28)

Комитет также полагает, что несообщение решения суда сторонам, как
это отмечается в пункте 15, представляет собой недостаток открытости
и пунктуальности действий в самой процедуре. На восьмом совещании Комитета представители заинтересованной Стороны заявили, что
даже если решение не было непосредственно сообщено истцам, они
все же располагали возможностью получить текст решения в отчетах
суда. Вполне понятно, что, хотя доступ общественности к решениям
является положительным моментом, он сам по себе не удовлетворяет
критериям открытости процедуры. Открытая и соблюдающая пунктуальность процедура требует того, чтобы решение сообщалось сторонам
достаточно оперативно, с тем чтобы дать им возможность совершить
дальнейшие действия, включая представление апелляции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 29)

Комитет считает, что процедуры подпадают под положения пункта 3
статьи 9 Конвенции, что влечет за собой также применение положений
пункта 4 статьи 9. Кроме того, создается впечатление, что имели место
существенные проблемы по соблюдению национального законодательства по охране окружающей среды. Даже если бы заявители имели
доступ к процедурам административного и судебного рассмотрения на
основе существующего национального законодательства, такие процедуры рассмотрения на практике не предоставляют адекватных и эффективных средств правовой защиты и поэтому идут вразрез с соблюдением пункта 4 статьи 9 вместе с пунктом 3 статьи 9 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 31)

Комитет считает, что не предоставление Казахстаном эффективных
средств правовой защиты в процессе рассмотрения, заключающееся в
неспособности государственных органов обеспечить соблюдение экологического законодательства, а также не обеспечение того, что суды
должным образом не информировали стороны о времени и месте про-
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ведения слушаний и о принятых решениях, представляют собой несоблюдение требований, содержащихся в положениях пункта 4 статьи 9 и
пункта 3 статьи 9 Конвенции.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 35)

Конвенция не запрещает Стороне применять общие критерии такого
рода как те, которые присутствуют в бельгийском законодательстве.
Однако даже если из формулировок как таковых соответствующих
бельгийских законов не следует, что соблюдение осуществляется недостаточно строго, то из юридической практики бельгийских судов, как
показывают случаи, указанные автором сообщения, видно, что для природоохранных организаций доступ к правосудию является чрезмерно
ограничительным. В своем ответе заинтересованная Сторона выражает несогласие с тем, что автор сообщения «дает несбалансированную
картину путем «стратегических ссылок» на юридическую практику» и
что «трудности, которые ББЛ согласно автору сообщения испытывает
при передаче дела в суд, не являются репрезентативными для природоохранных НПО в целом». Однако, по мнению Комитета, случаи, на
которые делались ссылки, показывают, что критерии, применявшиеся
Государственным советом до настоящего времени, по всей видимости,
действительно являются препятствием для большинства, если не всех,
природоохранительных организаций, не дающим возможности последним оспаривать в соответствии с пунктом 3 статьи 9 выдачу разрешений
на городское планирование и решения по планированию территории,
которые, по их мнению, нарушают национальное законодательство,
относящееся к окружающей среде. Соответственно в этих случаях юридическая практика Государственного совета также представляется чрезмерно ограничительной. Отсюда следует, что при продолжении такой
практики Государственным советом Бельгия не сможет обеспечить
доступ к правосудию в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Конвенции.
В случае, если не будет найдено эффективных средств для исправления
положения в области разрешений на городское планирование и решений по планированию территории, Бельгия не сможет также обеспечить
соблюдение пункта 4 статьи 9 Конвенции.
(Бельгия ACCC/C/2005/11;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 40)
5. Для повышения эффективности положений настоящей статьи каждая Сторона обеспечивает, чтобы общественности предоставлялась информация о доступе к административным
и судебным процедурам рассмотрения решений, и рассматривает вопрос о создании соответствующих механизмов оказания помощи для устранения или уменьшения финансовых
или иных препятствий для доступа к правосудию.

Статья 10 СОВЕЩАНИЕ СТОРОН
1. Первое совещание Сторон созывается не позднее, чем через один год со дня вступления
в силу настоящей Конвенции. Впоследствии очередные совещания Сторон проводятся, по
крайней мере, каждые два года, если только Стороны не примут иного решения или же
по письменной просьбе любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев со
дня уведомления всех Сторон об этой просьбе Исполнительным секретарем Европейской
экономической комиссии она будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.
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2. На своих совещаниях Стороны постоянно контролируют ход выполнения настоящей Конвенции на основе информации, регулярно поступающей от Сторон, и с этой целью:

Конвенция
а) осуществляют обзор политики и правовых и методологических подходов к доступу к
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, с целью дальнейшего их совершенствования;

10.2 – 11.2

b) обмениваются информацией, касающейся опыта, приобретенного в области заключения
и выполнения двусторонних и многосторонних соглашений или других договоренностей,
относящихся к целям настоящей Конвенции и участниками которых являются одна или
более чем одна Сторона;
с) при необходимости прибегают к услугам соответствующих органов ЕЭК, а также других
компетентных международных органов и специальных комитетов для рассмотрения всех
аспектов, имеющих отношение к достижению целей настоящей Конвенции;
d) при необходимости учреждают любые вспомогательные органы;
e) в надлежащих случаях подготавливают протоколы к настоящей Конвенции;
f) рассматривают и утверждают предложения о внесении поправок в настоящую Конвенцию
в соответствии с положениями статьи 14;
g) рассматривают и принимают любые дополнительные меры, которые могут потребоваться
для достижения целей настоящей Конвенции;
h) на своем первом совещании рассматривают и принимают консенсусом правила процедуры своих совещаний и совещаний вспомогательных органов;
i) на своем первом совещании рассматривают накопленный ими опыт осуществления положений пункта 9 статьи 5 и решают вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять с
целью дальнейшего развития системы, указываемой в этом пункте, с учетом процессов
и изменений, протекающих на международном уровне, включая разработку соответствующего документа, касающегося поступления загрязнения в окружающую среду, и
регистров или кадастров переноса, которые могли бы быть включены в приложение к
настоящей Конвенции.
3. Совещание Сторон может, при необходимости, рассматривать вопрос об установлении на
основе консенсуса финансовых положений.
4. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство или региональная
организация экономической интеграции, которые имеют право в соответствии со статьей
17 подписывать настоящую Конвенцию, но не являются Стороной настоящей Конвенции,
и любая межправительственная организация, обладающая компетенцией в областях, к
которым относится настоящая Конвенция, имеют право участвовать в совещаниях Сторон
в качестве наблюдателей.
5. Любая неправительственная организация, обладающая компетенцией в областях, к которым относится настоящая Конвенция, и информировавшая Исполнительного секретаря
Европейской экономической комиссии о своем желании быть представленной на совещании Сторон, имеет право на такое участие в качестве наблюдателя, если только против
этого не возражает, по крайней мере, одна треть Сторон, присутствующих на совещании.
6. Для целей пунктов 4 и 5 выше правила процедуры, упомянутые в пункте 2 h) выше, предусматривают практические механизмы, касающиеся процедуры допуска, и другие соответствующие условия.

Статья 11 ПРАВО ГОЛОСА
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона настоящей
Конвенции имеет один голос.
2. Региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
по вопросам, входящим в их компетенцию, располагая числом голосов, равным числу
их государств-членов, являющихся Сторонами настоящей Конвенции. Такие организации
утрачивают свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
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Статья 12 СЕКРЕТАРИАТ
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии выполняет следующие
секретариатские функции:
a) созывает и подготавливает совещания Сторон;
b) передает Сторонам доклады и другую информацию, полученную в соответствии с положениями настоящей Конвенции; и
c) осуществляет такие иные функции, которые могут быть определены Сторонами.

Статья 13 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения к настоящей Конвенции составляют ее неотъемлемую часть.

Статья 14 ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ
1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящей Конвенции.
2. Текст любой предлагаемой поправки к настоящей Конвенции представляется в письменном виде Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, который
направляет его всем Сторонам по меньшей мере за девяносто дней до начала совещания
Сторон, на котором предлагается принять эту поправку.
3. Стороны прилагают все усилия для достижения согласия в отношении принятия любой
предложенной поправки к настоящей Конвенции путем консенсуса. Если все средства для
достижения консенсуса исчерпаны, а согласия не достигнуто, то в качестве последней
меры поправка принимается большинством в три четверти голосов Сторон, присутствующих на совещании и участвующих в голосовании.
4. Депозитарий доводит до сведения всех Сторон поправки к настоящей Конвенции, принятые в соответствии с пунктом 3 выше, для ратификации, утверждения или принятия.
Поправки к настоящей Конвенции, помимо поправок к приложениям, вступают в силу для
Сторон, которые их ратифицировали, утвердили или приняли, на девяностый день после
получения Депозитарием уведомления об их ратификации, утверждении или принятии по
меньшей мере тремя четвертями этих Сторон. В дальнейшем для любой другой Стороны
поправки вступают в силу на девяностый день после сдачи данной Стороной на хранение
документа о ратификации, утверждении или принятии этих поправок.
5. Любая Сторона, которая не может утвердить какую-либо поправку к приложению к
настоящей Конвенции, уведомляет об этом Депозитария в письменном виде в течение
двенадцати месяцев после даты получения сообщения о принятии поправки. Депозитарий незамедлительно сообщает всем Сторонам о получении любого такого уведомления.
Любая Сторона может в любое время принять поправки, отказавшись от своего предшествующего заявления, и после сдачи на хранение Депозитарию документа о принятии
данные поправки к такому приложению вступают в силу для этой Стороны.
6. По истечении двенадцати месяцев после даты препровождения сообщения Депозитарием,
как это предусмотрено в пункте 4 выше, поправка к приложению вступает в силу для тех
Сторон, которые не представили уведомления Депозитарию в соответствии с положениями пункта 5 выше, при условии, что не более чем одна третья часть числа Сторон представила такое уведомление.
7. Для целей настоящей статьи под «Сторонами, присутствующими и участвующими в голосовании» понимаются Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против».

Статья 15 РАССМОТРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
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Совещание Сторон определяет на основе консенсуса факультативные меры неконфронтационного, несудебного и консультативного характера для рассмотрения соблюдения положений
настоящей Конвенции. Эти меры обеспечивают надлежащее участие общественности и могут
включать возможность рассмотрения сообщений представителей общественности по вопросам, относящимся к настоящей Конвенции.

Конвенция

Статья 16 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

16 – 19.4

1. При возникновении спора между двумя или более Сторонами относительно толкования
или применения настоящей Конвенции они стремятся к отысканию решения путем переговоров или любым другим способом урегулирования споров, приемлемым для участвующих в споре сторон.
2. При подписании, ратификации, принятии, утверждении настоящей Конвенции или при
присоединении к ней или в любой момент после этого Сторона может направить Депозитарию письменное заявление о том, что в отношении спора, который не был разрешен
в соответствии с положениями пункта 1 выше, она признает одно или оба из следующих
средств урегулирования спора в качестве обязательных в отношении любой Стороны, принимающей на себя такое же обязательство:
a) передача спора в Международный Суд;
b) арбитраж в соответствии с процедурой, установленной в приложении II.
3. Если стороны спора приняли оба средства урегулирования спора, указанные в пункте 2
выше, то спор может быть передан только в Международный Суд, если только стороны не
договорились об ином.

Статья 17 ПОДПИСАНИЕ
Настоящая Конвенция открыта для подписания в Орхусе (Дания) 25 июня 1998 года, а затем
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 21 декабря
1998 года государствами — членами Европейской экономической комиссии, а также государствами, имеющими консультативный статус при Европейской экономической комиссии в
соответствии с пунктами 8 и 11 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета от
28 марта 1947 года, и региональными организациями экономической интеграции, созданными суверенными государствами — членами Европейской экономической комиссии, которым
их государства-члены передали полномочия в отношении вопросов, регулируемых настоящей
Конвенцией, включая полномочия заключать договоры, касающиеся данных вопросов.

Статья 18 ДЕПОЗИТАРИЙ
В качестве Депозитария настоящей Конвенции выступает Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 19 РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ,
УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими ее государствами и региональными организациями экономической интеграции.
2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения для государств и региональных организаций экономической интеграции, указываемых в статье 17, с 22 декабря 1998 года.
3. Любое другое государство, не указываемое в пункте 2 выше, которое является государством — членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к Конвенции
с согласия Совещания Сторон.
4. Любая упомянутая в статье 17 организация, которая становится Стороной настоящей
Конвенции, при том, что ни одно из государств — членов этой организации не является
Стороной настоящей Конвенции, связана всеми обязательствами, предусмотренными
настоящей Конвенцией. В случае, когда одно или большее число государств — членов
такой организации являются Сторонами настоящей Конвенции, данная организация и
ее государства-члены принимают решение о своей соответствующей ответственности за
выполнение своих обязательств по настоящей Конвенции. В таких случаях данная организация и ее государства-члены не могут одновременно пользоваться правами, предусмотренными в настоящей Конвенции.
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5. В своих документах о ратификации, принятии, утверждении или присоединении региональные организации экономической интеграции, упоминаемые в статье 17, заявляют о
пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией. Эти организации также информируют Депозитария о любом существенном изменении пределов
своей компетенции.

Статья 20 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении.
2. Для целей пункта 1 выше любой документ, сданный на хранение какой-либо региональной
организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами — членами такой организации.
3. Для каждого государства или каждой организации, которые указаны в статье 17 и которые
ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый
день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией документа о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

Статья 21 ВЫХОД ИЗ КОНВЕНЦИИ
В любое время по истечении трех лет со дня вступления в силу настоящей Конвенции в отношении какой-либо Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции путем направления письменного уведомления Депозитарию. Любой такой выход приобретает силу на девяностый
день после даты получения уведомления о нем Депозитарием.

Статья 22 АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ
Подлинник настоящей Конвенции, английский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
СОВЕРШЕНО в Орхусе (Дания) двадцать пятого июня одна тысяча девятьсот
девяносто восьмого года.

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
УПОМЯНУТЫХ В ПУНКТЕ l a) СТАТЬИ 6

1. Энергетика:
– нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы;
– установки для газификации и сжижения;
– тепловые электростанции и другие установки для сжигания с подводимой тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) или более;
– коксовые печи;
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– атомные электростанции и другие атомные реакторы, включая демонтаж или вывод из
эксплуатации таких электростанций или реакторов 1/ (за исключением исследовательских
установок для производства и конверсии делящихся и воспроизводящих материалов,
максимальная мощность которых не превышает 1 кВт постоянной тепловой нагрузки);

Конвенция
– установки для переработки облученного ядерного топлива;
– установки, предназначенные:

П I .1 – I .4

– для производства или обогащения ядерного топлива;
– для обработки облученного ядерного топлива или высокорадиоактивных отходов;
– для окончательного удаления облученного ядерного топлива;
– исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов;
– исключительно для хранения (запланированного на период более чем 10 лет) облученного
ядерного топлива или радиоактивных отходов в других местах за пределами территории
производственного объекта.
2. Производство и обработка металлов:
– установки для обжига или агломерации металлических руд (включая сульфидную руду);
– установки для производства передельного чугуна или стали (первичная или вторичная
плавка), включая непрерывную разливку с производительностью, превышающей 2,5 т
в час;
– установки для обработки черных металлов:
i) станы горячей прокатки с мощностью, превышающей 20 т сырой стали в час;
ii) кузнечные молоты, энергия которых превышает 50 кДж на молот, а потребляемая
тепловая мощность превышает 20 МВт;
iii) нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей сырой стали,
превышающей 2 т в час;
– литье черных металлов с производственной мощностью, превышающей 20 т в день;
– установки для:
i) производства нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов;
ii) выплавки, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных продуктов (рафинирование, литейное производство и т.д.), с плавильной мощностью,
превышающей 4 т в день для свинца и кадмия или 20 т в день для всех других металлов;
– установки для поверхностной обработки металлов и пластических материалов с использованием электролитических или химических процессов, при которых объем используемых
для обработки чанов превышает 30 м3.
3. Промышленность по переработке минерального сырья:
– установки для производства цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах с
производственной мощностью, превышающей 500 т в день, или извести во вращающихся
обжиговых печах с производственной мощностью, превышающей 50 т в день, или в других печах с производственной мощностью, превышающей 50 т в день;
– установки для производства асбеста и изготовления асбестосодержащих продуктов;
– установки для производства стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью,
превышающей 20 т в день;
– установки для плавления минеральных веществ, включая производство минеральных
волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 т в день;
– установки для производства керамических продуктов путем обжига, в частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, каменной керамики
или фарфоровых изделий, с производственной мощностью, превышающей 75 т в день,
и/или с мощностью обжиговых печей, превышающей 4 м3, и плотностью садки на обжиговую печь, превышающей 300 кг/м3.
4. Химическая промышленность: производство в пределах значения категорий деятельности, содержащихся в этом пункте, означает производство в промышленных масштабах с
помощью химической обработки веществ или групп веществ, перечисленных в подпунктах a) – g):
а) химические установки для производства основных органических химических веществ,
таких, как:
i) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные,
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алифатические или ароматические);
ii) кислородсодержащие углеводороды, такие, как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, перекиси, эпоксидные смолы;
iii) сернистые углеводороды;
iv) азотные углеводороды, такие, как амины, амиды, соединения азота, нитросоединения
или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты;
v) фосфорсодержащие углеводороды;
vi) галогенизированные углеводороды;
vii) органометаллические соединения;
viii) основные пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на
базе целлюлозы);
ix) синтетический каучук;
х) краски и пигменты;
xi) поверхностно-активные вещества;
b) химические установки для производства основных неорганических веществ, таких, как:
i) газы, такие, как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород,
оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись
углерода;
ii) кислоты, такие, как хромовая кислота, фтористоводородная кислота, фосфорная
кислота, азотная кислота, хлористоводородная кислота, серная кислота, олеум, сернистая
кислота;
iii) щелочи, такие, как гидроокись аммония, гидроокись калия, гидроокись натрия;
iv) соли, такие, как хлористый аммоний, хлорноватокислый калий, углекислый калий,
углекислый натрий, перборат, азотнокислое серебро;
v) неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие, как карбид кальция, кремний, карбид кремния;
c) химические установки для производства фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений (простых или сложных удобрений);
d) химические установки для производства основных продуктов для растениеводства и биоцидов;
e) установки, на которых используются химические или биологические процессы для производства основных фармацевтических продуктов;
f) химические установки для производства взрывчатых веществ.
g) химические установки, в которых химические или биологические процессы используются
для производства белковых кормовых добавок, ферментов и других белковых веществ.
5. Обработка и удаление отходов:
– установки для сжигания, рекуперации, химической обработки или захоронения опасных
отходов;
– установки для сжигания коммунально-бытовых отходов с производительностью, превышающей 3 т в час;
– установки для удаления неопасных отходов с производительностью, превышающей 50 т в
день;
– свалки, на которые поступает более 10 т отходов в день, или с общей емкостью, превышающей 25 000 т, исключая свалки инертных отходов.
6. Установки для очистки сточных вод с производительностью, превышающей эквивалент
численности населения в размере 150 000 человек.
7. Промышленные установки для:
a) производства целлюлозы из древесины или аналогичных волокнистых материалов;
b) производства бумаги и картона с производственной мощностью, превышающей 20 т в
день.
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8. а) Строительство железнодорожных линий дальнего сообщения и аэропортов 2/ с длиной
основной взлетно-посадочной полосы в 2 100 м или более;

Конвенция
b) строительство автомагистралей и скоростных дорог 3/;
c) строительство новых дорог, имеющих четыре или более полос движения, или реконструкция и/или расширение существующих дорог, имеющих две или менее полос движения, с
целью создания четырех или более полос для движения там, где такая новая дорога или
реконструированный и/или расширенный участок дороги будут иметь непрерывную протяженность в 10 км или более.

П I .8 – I .19

9. а) Внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства, допускающие проход
судов водоизмещением более 1 350 т;

Рассматриваемый процесс принятия решений касается строительства
глубоководного судоходного канала такого типа, который подпадает
под действие пункта 9 приложения I к Орхусской конвенции, и поэтому
подпадает под действие пункта 1 а) статьи 6 Конвенции, что также влечет за собой применение других положений этой статьи.
(Украина ACCC/C/2004/3 и ACCC/S/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.3, 14 Марта 2005, пункт 25)
b) торговые порты, причалы для погрузки и разгрузки, связанные с береговыми и выносными портами (за исключением причалов паромных переправ), которые могут принимать
суда водоизмещением более 1 350 т.
10. Забор подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим
10 млн. м3.
11. а) Работы по переброске водных ресурсов между речными бассейнами, при которых такая
переброска направлена на предотвращение возможной нехватки воды и объем перемещаемой воды превышает 100 млн. м3/год;
b) во всех других случаях работы по переброске водных ресурсов между речными бассейнами с многолетним средним потоком забора воды из бассейна, превышающим
2000 млн м3/год, при которых объем перебрасываемых вод превышает 5% этого потока.
В обоих случаях исключается переброска водопроводной питьевой воды.
12. Добыча нефти и природного газа в коммерческих целях, при которой извлекаемое количество превышает 500 т в день в случае нефти и 500 000 м3 в день в случае газа.
13. Плотины и другие объекты, предназначенные для удерживания или постоянного хранения
воды, для которых новое или дополнительное количество задерживаемой или хранимой
воды превышает 10 млн. м3.
14. Трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ диаметром
более 800 мм и протяженностью более 40 км.
15. Установки для интенсивного выращивания птицы или свиней, рассчитанные на более
чем:
a) 40 000 мест для птицы;
b) 2000 мест для откормочных свиней (весом более 30 кг); или
c) 750 мест для свиноматок.
16. Карьеры и открытая добыча полезных ископаемых с поверхностью участка, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой поверхность участка превышает 150 га.
17. Строительство воздушных линий электропередачи с напряжением 220 Кв или более и протяженностью более 15 км.
18. Установки для хранения нефти, нефтехимических или химических продуктов вместимостью в 200 000 т или более.
19. Прочие виды деятельности:
–

установки для предварительной обработки (такие операции, как промывка, отбеливание,
мерсеризация) или окрашивания волокна или текстиля, на которых объем обрабатываемых материалов превышает 10 т в день;

– установки для дубления кож и шкур, на которых объем переработки превышает 12 т обработанных продуктов в день;
a) бойни с мощностями по переработке туш, превышающими 50 т в день;
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b) обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов из:
i) животного сырья (помимо молока) с мощностями по производству готовой продукции,
превышающими 75 т в день;
ii) растительного сырья с производственными мощностями, превышающими 300 т готовой продукции в день (средний показатель на квартальной основе);
c) обработка и переработка молока, при которых количество получаемого молока превышает 200 т в день (средний показатель на ежегодной основе);
– установки для удаления или рециркуляции туш домашних животных или отходов животноводства с перерабатывающей мощностью, превышающей 10 т в день;
– установки для поверхностной обработки веществ, предметов или продуктов с использованием органических растворителей, в частности для отделки, печати, покрытия, обезжиривания, гидроизолирования, калибровки, окраски, очистки или пропитки, с производственной мощностью более 150 кг в час или более 200 т в год;
– установки для производства углерода (естественного кокса) или электрографита путем
сжигания или графитизации.
20. Любой вид деятельности, не охватываемый пунктами 1-19 выше, в тех случаях, когда
участие общественности предусматривается в рамках процедуры оценки воздействия на
окружающую среду в соответствии с национальным законодательством.

Согласно пункту 20 приложения I в случаях, когда участие общественности предусматривается в рамках процедуры ОВОС в соответствии с
национальным законодательством, применяются положения статьи 6.
В пункте 2 статьи 15 Закона Казахстана «Об экологической экспертизе»
предусмотрено, что результаты учета общественного мнения в соответствии с порядком, устанавливаемым центральным исполнительным
органом в сфере охраны окружающей среды, представляются в составе
документации, передаваемой на экологическую экспертизу наряду с
другими документами. В своем письме от 17 декабря 2004 года министерство сослалось на то, что конкретная процедура, установленная для
центрального исполнительного органа, в 2002 году не существовала (на
время проведения рассматриваемой ЭЭ). Однако в статье 15 самого Закона, по мнению Комитета, предусматривается участие общественности по
смыслу пункта 20 приложения I. Это подтверждается тем фактом, что
в декабре 2001 года, затем мае 2002 года министерство само признало,
что как первая, так и вторая экологические экспертизы проводились в
нарушение статьи 15 Закона «Об экологической экспертизе», поскольку
«проект был принят для оценки без результатов обследования общественного мнения», и что Территориальный совет по охране окружающей среды города Алма-Ата в соответствии с инструкцией министерства
впоследствии использовал в процессе некоторые элементы, относящиеся
к участию общественности. В этой связи Комитет считает, что такая процедура ОВОС не существует в законодательстве Казахстана в качестве
составной части Закона от 1997 года «Об экологической экспертизе»; что,
следовательно, рассматриваемая деятельность не подпадает под действие
пункта 20 приложения I и что в этой связи решение разрешить такую
деятельность подпадает под действие пункта 1 статьи 6.
(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 22)
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И наконец, Комитет с признательностью отмечает работу министерства,
проведенную в декабре 2001 года и в мае-июне 2002 года, в целях применения некоторых элементов участия общественности в процессе, в котором имелись изъяны в этом отношении. Кроме того, он отмечает, что
несоблюдение Конвенции Казахстаном в этом конкретном случае является прямым следствием того обстоятельства, что участие общественно-

Конвенция

сти, по мнению Комитета, предусмотрено Законом «Об экологической
экспертизе», в результате чего рассматриваемый вид деятельности подпадает под действие пункта 20 приложения I. Поскольку применение
пункта 20 в обязательном порядке обусловлено наличием национальных
норм, определяющих участие ответственности, этот пункт относится к
тем положениям Конвенции, которые не во всех случаях способствуют
принятию единых правил или формированию комплекса общеобязательных норм. Другими словами, страна, не принявшая правовую норму
в отношении участия общественности в связи с проведением ОВОС в
отношении какого-либо вида деятельности, в этом случае не нарушит
своих обязательств, и вместе с тем ее система будет в меньшей степени
отвечать поставленным в Конвенции целям, по сравнению с системой,
принятой в Казахстане. Это положение, очевидно, является важным
смягчающим обстоятельством при рассмотрении серьезности любого
несоблюдения в связи с данным конкретным положением.

П I .20–I .22

(Казахстан ACCC/C/2004/2;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, 14 марта 2005, пункт 31)

Комитет также приходит к заключению, что, не обеспечив эффективного участия общественности в процессе принятия решений по конкретным видам деятельности, правительство Армении не соблюло в
полной мере пункт 1 а) статьи 6, пункт 20 приложения I к Конвенции
и, соответственно, пункты 2-5 и 7-9 статьи 6. Он считает, что степень
несоблюдения могла бы быть несколько снижена, если бы было предусмотрено участие общественности в дальнейшей процедуре выдачи
разрешений на осуществление конкретных видов деятельности, о которых шла речь, но отмечает, что при этом все равно было бы нарушено
требование пункта 4 статьи 6 об обеспечении участия общественности
уже на самом раннем этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов. Вместе с тем в этой связи Комитет
принимает к сведению предоставленную правительством Армении
информацию о новом проекте закона об оценке воздействия на окружающую среду и выражает понимание того, что составители нового
закона воспользуются этим случаем и обеспечат его сближение с требованиями Конвенции.
(Армения ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 мая 2006, пункт 42)
21. Положение пункта l a) статьи 6 настоящей Конвенции не применяется ни к какому из
вышеупомянутых проектов, осуществляемых исключительно или в основном в целях
исследований, разработки и проверки новых методов или продуктов в течение менее двух
лет, если только не существует вероятности оказания ими значительного вредного воздействия на окружающую среду или здоровье.
22. Любое изменение или расширение деятельности, которое само по себе отвечает критериям/пороговым величинам, установленным в этом приложении, подпадает под действие
пункта l a) статьи 6 настоящей Конвенции. Любое другое изменение или расширение деятельности подпадает под действие пункта 1
b) статьи 6 настоящей Конвенции.
Примечания:
1/ Атомные электростанции и другие атомные реакторы перестают быть такими установками,
когда все ядерное топливо и другие радиоактивно загрязненные элементы окончательно
удалены с промышленной площадки установки.
2/ Для целей настоящей Конвенции «аэропорт» означает аэропорт, который соответствует
определению, содержащемуся в Чикагской конвенции 1944 года, учреждающей Международную организацию гражданской авиации (Приложение 14).
3/ Для целей настоящей Конвенции «скоростная дорога» означает дорогу, которая соответствует определению, содержащемуся в Европейском соглашении о международных
автомагистралях от 15 ноября 1975 года.
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П II – II.14

Приложение II.

АРБИТРАЖ

1. В случае передачи спора на арбитражное разбирательство в соответствии с пунктом 2
статьи 16 настоящей Конвенции сторона или стороны уведомляют секретариат о предмете
арбитражного разбирательства и указывают, в частности, статьи настоящей Конвенции,
относительно толкования или применения которых возник спор. Секретариат препровождает полученную информацию всем Сторонам настоящей Конвенции.
2. Арбитражный суд состоит из трех членов. Как сторона-истец или стороны-истцы, так и
другая сторона или другие стороны, участвующие в споре, назначают по одному арбитру,
и два назначенных таким образом арбитра по взаимному согласию назначают третьего
арбитра, выполняющего функции председателя арбитражного суда. Последний не может
быть гражданином одной из сторон спора и не может иметь своим обычным местом
жительства территорию одной из этих сторон, не может находиться у них на службе или в
каком-либо ином качестве иметь отношения к этому делу.
3. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен председатель арбитражного суда, то по просьбе любой из сторон спора Исполнительный секретарь
Европейской экономической комиссии назначает его в течение следующих двух месяцев.
4. Если одна из сторон спора не назначает арбитра в течение двух месяцев после получения
просьбы, то другая сторона может информировать об этом Исполнительного секретаря
Европейской экономической комиссии, который назначает председателя арбитражного
суда в течение следующих двух месяцев. После своего назначения председатель арбитражного суда просит сторону, которая еще не назначила арбитра, сделать это в течение
двух месяцев. Если она не сделает этого в течение такого срока, то председатель информирует Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии, который
назначает этого арбитра в течение следующих двух месяцев.
5. Арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с международным правом и
положениями настоящей Конвенции.
6. Любой арбитражный суд, учреждаемый в соответствии с положениями настоящего приложения, разрабатывает свои собственные правила процедуры.
7. Решения арбитражного суда как по процедурным вопросам, так и по вопросам существа,
принимаются большинством голосов его членов.
8. Суд может принимать все надлежащие меры для установления фактов.
9. Стороны спора оказывают содействие работе арбитражного суда и, в частности, используя все имеющиеся в их распоряжении средства:
a) предоставляют ему все соответствующие документы, условия и информацию;
b) при необходимости предоставляют ему возможность вызывать свидетелей или экспертов и заслушивать их показания.
10. Стороны спора и члены арбитражного суда соблюдают конфиденциальность любой
информации, получаемой ими в конфиденциальном порядке в ходе разбирательства в
арбитражном суде.
11. Арбитражный суд может по просьбе одной из сторон рекомендовать принятие временных
мер защиты.
12. Если одна из сторон спора не является в арбитражный суд или не участвует в разбирательстве своего дела, другая сторона может просить суд продолжить разбирательство и
вынести свое окончательное решение. Отсутствие одной из сторон в суде или неучастие
одной из сторон в разбирательстве дела не является препятствием для разбирательства.
13. Арбитражный суд может заслушивать встречные иски, возникающие непосредственно из
существа спора, и выносить по ним решения.
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14. Если только арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных обстоятельств дела, судебные издержки, включая оплату услуг членов суда, покрываются сторонами спора поровну. Суд регистрирует все свои расходы и предоставляет сторонам спора
окончательный отчет об этих расходах.

Конвенция
15. Любая Сторона настоящей Конвенции, которая имеет к предмету спора интерес правового
характера и может быть затронута решением по данному делу, может принимать участие
в разбирательстве с согласия суда.

П II.15 – II.18

16. Арбитражный суд выносит свое решение в течение пяти месяцев после даты своего
учреждения, если только он не сочтет необходимым продлить этот срок на период, не
превышающий пяти месяцев.
17. Решение арбитражного суда сопровождается объяснением причин. Это решение является
окончательным и обязательным для всех сторон спора. Арбитражный суд направляет свое
решение сторонам спора и секретариату. Секретариат препровождает полученную информацию всем Сторонам настоящей Конвенции.
18. Любой спор, который может возникнуть между сторонами относительно толкования
или выполнения решения суда, может быть передан любой из сторон в арбитражный
суд, который вынес это решение, или — при невозможности воспользоваться услугами
последнего — в другой суд, создаваемый с этой целью таким же образом, как и первый.
----
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РЕШЕНИЕ I/7
Рассмотрение соблюдения

XX.XX
Р – Р6

принято на первом совещании Сторон, состоявшемся
21-23 октября 2002 года в Лукке, Италия
Совещание,
будучи преисполнено твердой решимости содействовать и способствовать соблюдению Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и ссылаясь на статью
15 Конвенции,
признавая необходимость неукоснительного представления Сторонами отчетности о соблюдении ими Конвенции,
1. учреждает Комитет по вопросам соблюдения с целью рассмотрения того, как Стороны
соблюдают свои обязательства по Конвенции; и
2. постановляет, что структура и функции Комитета по вопросам соблюдения и процедуры
рассмотрения соблюдения будут такими, как они изложены в приложении к настоящему
решению.

Приложение

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО
ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ
РАССМОТРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ

I. СТРУКТУРА
1. В состав Комитета входят восемь членов, которые выполняют свои функции в личном
качестве.
2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами Сторон Конвенции и подписавших ее участников и соблюдающие высокими нравственными качествами и признанной
компетентностью в областях, к которым имеет отношение настоящая Конвенция, включая
лиц, имеющих юридический опыт.
3. В состав Комитета не может входить более одного гражданина одного и того же государства.
4. Выдвижение кандидатур членов, удовлетворяющих требованиям пункта 2, для выборов
в состав Комитета в соответствии с пунктом 7 осуществляется Сторонами Конвенции,
подписавшими ее участниками и неправительственными организациями, указанными в
пункте 5 статьи 10 Конвенции и оказывающими содействие охране окружающей среды.
5. Если только Совещание Сторон в конкретном случае не примет решение об ином, то
выдвижение кандидатур в члены Комитета производится следующим образом:
а) имена выдвинутых кандидатов направляются в секретариат по крайней мере на одном
из официальных языков Конвенции не позднее чем за 12 недель до открытия совещания
Сторон, в ходе которого будут проходить выборы;
b) каждое выдвижение кандидатуры сопровождается направлением биографической
справки по кандидату объемом не более шестисот слов и может включать вспомогательные материалы;
с) секретариат распространяет имена выдвинутых кандидатов и биографические справки
вместе с любыми вспомогательными материалами в соответствии с правилом 10 правил
процедуры.
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6. Члены Комитета избираются на основе выдвижения кандидатур в соответствии с положениями пунктов 4 и 5. Совещание Сторон тщательно рассматривает все предложенные
кандидатуры.

РЕШЕНИЕ I/7
7. Совещание Сторон избирает членов Комитета на основе консенсуса или, при его отсутствии, тайным голосованием.

РXX.XX
7 – 16

8. При выборах в состав Комитета следует принимать во внимание справедливое географическое распределение членов и разнообразие их опыта.
9. Совещание Сторон, как только это становится практически возможным, избирает четырех
членов в состав Комитета до конца следующего очередного совещания и четырех членов
на полный срок. На каждом последующем очередном совещании Совещание Сторон избирает четырех членов на полный срок. Выбывающие члены могут вновь избираться только
на один полный последующий срок, если в каком-либо конкретном случае Совещание
Сторон не примет иного решения. Полный срок пребывания в должности начинается в
конце очередного совещания Сторон и продолжается до следующего очередного совещания Сторон. Комитет избирает своего Председателя и заместителя Председателя;
10. Если по какой-либо причине один из членов Комитета не может более выполнять свои
обязанности члена Комитета, Президиум Совещания Сторон назначает другого члена, удовлетворяющего критериям, изложенным в настоящей главе, на оставшийся срок полномочий при условии утверждения его кандидатуры Комитетом;
11. Любое лицо, избранное в состав Комитета, до того, как оно приступает к выполнению
своих обязанностей, делает торжественное заявление на заседании Комитета о том, что
оно будет выполнять свои обязанности беспристрастно и добросовестно.
II. СОВЕЩАНИЯ
12. Комитет, если им не будут принято иного решения, проводит заседания не реже одного
раза в год. Секретариат организует проведение и обслуживание его совещаний.
III. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
13. Комитет:
а) рассматривает любые представления, обращения или сообщения, направляемые согласно
пунктам 15-24 ниже;
b) подготавливает по просьбе Совещания Сторон доклад о соблюдении или осуществлении
положений Конвенции; и
с) контролирует, оценивает и облегчает осуществление и соблюдение требований по представлению отчетности согласно пункту 2 статьи 10 Конвенции;
и действует в соответствии с пунктами 36 и 37.
14. Комитет может изучать вопросы соблюдения и по мере необходимости должным образом
выносить соответствующие рекомендации.
IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
15. Представление может быть направлено Комитету одной или более Сторонами, если у
них имеются оговорки относительно соблюдения другой Стороной своих обязательств
по Конвенции. Такое представление направляется в письменной форме в секретариат и
подкрепляется соответствующей информацией. Секретариат в течении двух недель после
получения такого представления направляет его экземпляр Стороне, соблюдение обязательств которой находится под вопросом. Любой ответ и подкрепляющая его информация представляются секретариату и заинтересованным Сторонам в течении трех месяцев
или в течении такого более продолжительного периода, который может потребоваться с
учетом обстоятельств данного конкретного случая, однако при любых обстоятельствах не
позднее чем через шесть месяцев. Секретариат препровождает представление, ответ и
всю подтверждающую и подкрепляющую информацию Комитету, который приступает к
рассмотрению вопроса, как только это становится практически возможным.
16. Представление может быть направлено Комитету какой-либо Стороной, если она приходит к выводу о том, что, несмотря на приложенные ею максимальные усилия, она не
способна или не будет способна полностью соблюсти свои обязательства по Конвенции.
Такое представление направляется в письменной форме в секретариат и содержит, в частности, пояснения, касающиеся особых обстоятельств, которые, по мнению этой Стороны,
являются причиной несоблюдения ею своих обязательств. Секретариат препровождает
такое представление Комитету, который приступает к рассмотрению вопроса, как только
это становится практически возможным.
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V. ОБРАЩЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
17. Если секретариату, в частности, после рассмотрения докладов, направленных в соответствии с изложенными в Конвенции требованиями, касающимися представления отчетности, становится известно о возможном несоблюдении какой-либо Стороной своих обязательств в соответствии с Конвенцией, он может обратится к соответствующей Стороне
с просьбой представить необходимую информацию по данному вопросу. Если в течении
трех месяцев или такого длительного периода, который может потребоваться в связи с
конкретными обстоятельствами дела, однако в любом случае не позднее чем через шесть
месяцев, не поступает никакого ответа или вопрос остается нерешенным, секретариат
передает этот вопрос на рассмотрение Комитета, который рассматривает его, как только
это становится практически возможным.
VI. СООБЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
18. По истечении двенадцати месяцев с даты принятия настоящего решения или с момента
вступления Конвенции в силу в отношении той или иной Стороны – в зависимости от того,
что наступит позднее, – один или более представителей общественности могут направлять
в Комитет сообщения относительно соблюдения этой Стороной положений Конвенции,
если только эта Сторона в письменном виде к концу соответствующего периода не уведомила Депозитария о том, что в течении срока, не превышающего четырех лет, она не
может признать возможность рассмотрения таких сообщений Комитетом. Депозитарий
незамедлительно уведомляет все Стороны о любом таком полученном уведомлении. В
течении указанного выше четырехлетнего периода Сторона может отозвать свое уведомление и тем самым признать, что с этой даты один или более представителей общественности могут направлять в Комитет сообщения относительно соблюдения этой Стороной
положений Конвенции;

Отмечая, что часть действий заявителей, приведенных в сообщении,
имели место до вступления в силу Конвенции для Казахстана, Комитет
будет рассматривать только те действия, которые имели место после 30
октября 2001 года.
(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 21)

Конвенция как международный договор, ратифицированный Казахстаном, имеет прямое действие в правовой системе этой страны. Все
положения Конвенции прямо применимы, в том числе судами.
(Казахстан ACCC/C/2004/1;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1, 11 марта 2005, пункт 14)

При решении вопросов, связанных с несоблюдением, Комитет не исключает возможности рассмотрения общих правил и принципов международного права, в том числе международного экологического права и
международного права прав человека4, которые могут быть актуальными в контексте толкования и применения Конвенции. Однако в Конвенции существует положение, указывающее на то, что договаривающиеся
стороны рассмотрели вопрос о соотношении между существующими
правами и правами, предусматриваемыми самой Конвенцией (пункт 6
статьи 3), но что они не пожелали полностью исключить возможность
ограничения действующих прав до тех пор, пока они не опускаются
ниже уровня, предусматриваемого Конвенцией. Тем не менее формулировка пункта 6 статьи 3, особенно в сочетании со статьей 1 и пунктом 5
статьи 3, также указывает на то, что подобное ограничение в целом не
считается соответствующим цели Конвенции.
(Венгрия ACCC/C/ 2004/4; ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4, 14 марта 2005, пункт 18)
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Хотя в сообщении приводится большой объем информации в отношении нарушений, которые постоянно происходят при функционировании предприятия, как это видно по содержанию пунктов 9 и 15 выше,

РЕШЕНИЕ I/7

в мандат Комитета не входит оценка этих предполагаемых нарушений
или проверка информации. Вместе с тем Комитет рассмотрит судебную
процедуру, о которой шла речь, с точки зрения соблюдения положений
пунктов 3 и 4 статьи 9.

РXX.XX
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(Казахстан ACCC/C/2004/6;
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.1, 28 июля 2006, пункт 25)

И податель сообщения, и затрагиваемая сторона, рассматривают
утверждение технического проекта и разрешение на строительство как
решения, не попадающие в сферу действия статьи 6. Комитет решил
не рассматривать этот вопрос в данном деле. Такой подход отвечает
позиции Комитета, изложенной в его первом отчете Совещание сторон Конвенции (ECE/MP.PP/2005/13, пункт13), состоящей в том, что
решение I/7 не требует, чтобы Комитет рассматривал все факты и/или
утверждения, поднятые в обращении. С другой стороны, в этих выводах Комитет рассматривает некоторые общие черты законодательства
Литвы, не смотря на указание подателя сообщения в его письме от 21
сентября 2007 г. о том, что сообщение не поднимает вопрос о соответствии законодательства Литвы в целом, а только его неправильное применение в конкретном деле о строительстве свалки.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 59)
19. Сообщения, указываемые в пункте 18, направляются в Комитет в письменном виде через
секретариат и могут представляться в электронной форме. Сообщения подкрепляются
соответствующей информацией.

Что касается сообщения АССС/С/2005/14 (Польша), то Комитет отметил, что от авторов сообщения не было получено какой-либо дополнительной информации. С учетом содержащегося в пункте 19 приложения к решению I/7 требования о том, что сообщения должны подкрепляться соответствующей информацией, Комитет пришел к выводу,
что данное сообщение не является приемлемым.
(Польша ACCC/2005/14, Доклад о работе одиннадцатого совещания
ECE/MP.PP/C.1/2006/2, 10 мая 2006, пункт 23)
20. Комитет рассматривает любое такое сообщение, если только он не установит,
что это сообщение:
а) является анонимным;
b) представляет собой злоупотребление правом на представление такого сообщения;
с) является явно необоснованным;
d) является несовместным с положениями настоящего решения или с положениями Конвенции.

Комитет решил, что сообщение АССС/С/2004/10 является неприемлемым,
поскольку оно, по всей видимости, не имеет отношения к процедурам и
обязанностям, регламентируемым Орхусской конвенцией, а скорее касается существенных экологических проблем. Единственным положением,
которое может иметь некоторое отношение в этой связи, является пункт
3 статьи 9 Конвенции, однако Комитет решил, что сообщение не связано
с отказом в доступе к административным или судебным процедурам, а
скорее отражает неудовлетворение их исходом. Поскольку это не первый
случай, когда автор сообщения обращается в Комитет по причине неудовлетворенности судебными решениями, Комитет решил, что было бы
целесообразно включить в информационный бюллетень о сообщениях
некоторые примеры случаев, которые не были бы приемлемыми.
(Казахстан ACCC/2004/10, Доклад о работе седьмого
совещания ECE/MP.PP/C.1/2005/2, 9 марта 2005, пункт 15)
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В предварительном порядке Комитет постановил, что сообщение
АССС/С/2004/07 является неприемлемым. По его мнению, иное решение создало бы прецедент в плане использования механизма соблюдения Конвенции для пересмотра неудовлетворенных в ходе судебного
разбирательства дел по вопросам окружающей среды, что, очевидно,
не является его целью. Однако он согласился дать автору сообщения
возможность представить дополнительную информацию, в которой
бы четко указывалось на связь этого вопроса с Конвенцией, что даст
возможность дополнительно рассмотреть это сообщение. В случае если
такая информация не будет представлена или если после представления дополнительной информации Комитет по-прежнему не изменит
свое мнение, решение о неприемлемости будет автоматически подтверждено на следующем совещании.
(Польша ACCC/2004/7,
Доклад о работе пятого совещания MP.PP/C.1/2004/6 26 ноября 2004, пункт 27)

Поскольку все судебные решения, приводимые автором сообщения
относятся к делам, начатым до вступления Конвенции в силу для Бельгии, они не могут служить указанием на то, что существующая практика
не изменилась после факта вступления Конвенции в силу как такового.
Поэтому Комитет не убежден в том, что Бельгия не соблюдает Конвенцию. Однако, как показал анализ и оценки Комитета, если юридическая
практика Государственного совета не будет изменена, то Бельгия не
сможет обеспечить соблюдение пунктов 2-4 статьи 9 Конвенции, тем
самым действительно блокируя для большинства, если не всех, природоохранных организаций доступ к правосудию, в том что касается
разрешений на городское планирование и планирование территории,
как это имеет место в регионе Валлонии.
(Бельгия ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 июля 2006, пункт 46)

Отмечая, что некоторая деятельность, описанная в сообщении, имела
место до вступления в силу Конвенции для Литвы, Комитет главным
образом рассматривает деятельность, которая имела место после 28
апреля 2002 г. Тем не менее, как указывалось Комитетом, при определении возможности рассмотрения некоторых национальных процедур,
которые были начаты до вступления в силу Конвенции для стороны, он
рассматривает вопрос о том, имели ли место важные события в рамках таких процедур после вступления в силу Конвенции (ECE/MP.PP/
C.1/2005/2/Add.2, пункт 4). В этом отношении, Комитет указывал, что
важные события в рамках процедуры ОВОС, имеющие отношение к
статье 6, по мнению Комитета, имели место после вступления в силу
Конвенции для Литвы, с уведомлением общественности в мае 2002 г. и
принятием решения 12 июня 2002 г.
(Литва ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 апреля 2008, пункт 56)
21. Комитету следует на всех соответствующих этапах учитывать любые имеющиеся внутренние средства правовой защиты, если только их применение неоправданно не затягивается
или если только они явно не обеспечивают эффективных и достаточных средств удовлетворения.
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Как было указано в пункте 20 выше, Комитет счел сообщение приемлемым. Тем не менее Комитет выражает определенное беспокойство в
отношении неполного использования автором сообщения внутренних
средств правовой защиты. Автор сообщения не попытался обратиться в
суд или в другой независимый и беспристрастный орган, учрежденный
в соответствии с законом, по поводу предполагаемого отказа представить запрошенную информацию (пункт 1 статьи 9), либо в отношении
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предполагаемого неуведомления государственными органами заинтересованной общественности достаточным, своевременным и эффективным образом и неучета ее обеспокоенностей (пункт 2 статьи 9).

РXX.XX
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(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 58)

Автор сообщения в одном случае пытался объяснить это тем, что
албанское законодательство не предусматривает таких судебных или
аналогичных средств внутренней правовой защиты, которые предусмотрены в статье 9; в другом – отсутствием доверия к возможности албанских судов обеспечить эффективную защиту его интересов. Кроме того,
он рассматривает свои попытки сбора подписей для организации референдума, как хотя и не традиционное, но средство правовой защиты.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 59)

В решении I/7 первого Совещания Сторон Орхусской конвенции
говорится о том, что Комитету следует учесть «любые имеющиеся внутренние средства правовой защиты» (выделено авторами). Как ранее
отмечал Комитет (МР.РР/С.1/2003/2, пункт 37), не существует жесткого требования об исчерпании внутренних средств правовой защиты.
Соответствующая Сторона заявила в ноябре 2005 года об отсутствии
внутреннего средства правовой защиты, которое могло бы использоваться до принятия решения, ввиду отсутствия предмета рассмотрения в суде. Год спустя соответствующая Сторона представила общую
информацию в отношении того, что в соответствии с Конституцией и
законами Албании обеспечивается доступ к процедурам административного пересмотра, омбудсмену и судам. Первое заявление соответствующей Стороны можно трактовать как означающее, что указанные
три решения, текст которых был представлен ею Комитету в июне 2006
года (см. пункт 9 выше), не подлежали оспариванию, что также отражает позицию автора сообщения (см. пункт 23); напротив, во втором
заявлении говорится о том, что они могли быть оспорены. Как бы то
ни было, налицо очевидное отсутствие ясности в отношении возможностей оспаривания определенных решений.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 60)

Комитет выражает сожаление в отношении того, что как соответствующая Сторона, так и автор сообщения своевременно не представили
более подробную и полную информацию о возможностях использования средств правовой защиты. Кроме того, Комитет не принимает
утверждение автора сообщения в отношении того, что последний
пытался использовать все возможные внутренние средства правовой
защиты. Тем не менее с учетом определенной неполноты и противоречивости информации, касающейся наличия средств правовой защиты, в том числе исходящей от соответствующей Стороны, Комитет не
может не принять во внимание утверждения автора о том, что внутренние средства правовой защиты не обеспечивают эффективную и
достаточную возможность компенсации.
(Албания ACCC/C/2005/12; ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 61)

Хотя в связи с сообщением АССС/С/2004/09 Комитет счел критерии,
содержащиеся в пункте 20 приложения к решению I/7 выполненными,
он постановил воспользоваться предоставленным ему в соответствии
с пунктом 21 приложения к решению I/7 правом по своему усмотрению не проводить дальнейшего рассмотрения сообщения, поскольку
данный вопрос был недавно передан на рассмотрение апелляционного
суда страны. Однако он отметил, что если в будущем автор сообщения
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пожелает поставить этот вопрос перед Комитетом с учетом итогов или
продолжительности процедуры его рассмотрения, то автор сообщения
мог бы обратиться с просьбой повторного рассмотрения его сообщения.
(Армения ACCC/2004/09, Доклад о работе пятого совещания
MP.PP/C.1/2004/6, 26 ноября 2004, пункт 28)

Что касается сообщения ACCC/C/2007/19 (Соединенное Королевство),
то от автора сообщения была получена дополнительная информация,
в которой он указывает, что соответствующий вопрос в настоящее
время находится на рассмотрении. Поэтому Комитет постановил, что,
хотя критерии пункта 20 приложения к решению I/7, по его мнению, и
выполнены, он воспользуется дискреционным правом, закрепленным
за ним в пункте 21 приложения к решению I/7, далее не обсуждать это
сообщение, поскольку этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении. Поэтому досье будет закрыто. Однако он отметил, что если
в будущем автор сообщения вновь пожелает поставить этот вопрос
перед Комитетом с учетом итогов и продолжительности процедуры его
рассмотрения, то он будет иметь такую возможность.
(Великобритания ACCC2007/19, Доклад Комитета о работе
восемнадцатого совещания ECE/MP.PP/C.1/2007/8, 25 января 2008, пункт 15)
22. С учетом положений пункта 20 Комитет как можно скорее доводит любое представленное
ему согласно пункту 18 сообщение до сведения Стороны, которая, согласно утверждениям, нарушает какое-либо из положений Конвенции.
23. Сторона в кратчайшие сроки, но не позднее пяти месяцев с того момента, когда Комитет
довел до ее сведения какое-либо сообщение, представляет Комитету письменные разъяснения или заявления, проясняющие обстоятельства этого вопроса и содержащие описание мер, которые, возможно, были приняты ею.
24. Комитет, как только это становится практически возможным, дополнительно рассматривает сообщения, представленные ему согласно положения этой главы, принимает во
внимание всю находящуюся в его распоряжении соответствующую информацию и может
проводить слушания.

Комитет принял решение сосредоточить свое внимание прежде всего на
вопросе участия общественности в отношении двух решений, принятых Советом по вопросам территориального обустройства Республики
Албания 19 февраля 2003 года, а именно решении № 8 (об утверждении
площадки под строительство промышленно-энергетического парка)
и решении № 20 (об утверждении площадки под строительство ТЭС).
Такой подход отвечает пониманию Комитета, изложенному в первом
докладе для Совещания Сторон (ЕСЕ/МР.РР/2005/13, пункт 13), о том,
что решение I/7 не требует от Комитета рассмотрения всех фактов
и/или утверждений, упоминаемых в сообщении. Такое процедурное
решение Комитета в отношении уделения основного внимания этим
вопросам не исключает возможности рассмотрения других аспектов
данного дела.
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 64)
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Комитет принимает к сведению утверждения автора сообщения в
отношении отсутствия ответа властей на его просьбы о представлении
информации, направленные в 2007 году (см. пункт 51). Комитет, используя свои дискреционные полномочия рассматривать те вопросы, которые, по его мнению, являются наиболее важными в каждом конкретном
деле, не видит необходимости в проведении подробного расследования

РЕШЕНИЕ I/7

по данному вопросу. Вместе с тем он отмечает, что при наличии подтверждения такой отказ представить ответ на просьбу об информации
будет являться нарушением положений пункта 1 статьи 4 Конвенции.

РXX.XX
24, 25

(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 86)

В качестве общего замечания по обработке сообщения Комитет выражает обеспокоенность тем фактом, что для подготовки выводов и
рекомендаций по данному делу потребовалось более двух лет. Это,
по крайней мере отчасти, обусловлено неучастием в этом процессе на
начальном этапе соответствующей Стороны (о чем не в последнюю очередь свидетельствует тот факт, что ею не было принято предложение
принять участие в обсуждении на одиннадцатом совещании Комитета),
а также трудностями в получении своевременных, точных и полных
ответов как от соответствующей Стороны, так и автора сообщения.
Кроме того, вплоть до времени представления замечаний по выводам и
рекомендациям в форме проекта, т.е. в мае-июне 2007 года, несмотря на
конкретные и порой неоднократные просьбы Комитета, соответствующая Сторона не представила основной информации, которая позволила бы надлежащим образом интерпретировать соответствующие
события. В этой связи Комитет не исключает возможности наличия
иной относящейся к данному делу информации, которая еще не была
ему представлена на этом этапе.
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 88)

Вместе с тем Комитет отмечает, что обзор соблюдения ориентирован
на перспективу и что его цель состоит в обеспечении содействия осуществлению и соблюдению на национальном уровне при возникновении подобной необходимости. Таким образом Комитет предпочитает
вынести те выводы и рекомендации, которые он может подготовить на
данном этапе.
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 89)
VII. СБОР ИНФОРМАЦИИ
25. С целью повышения эффективности осуществления своих функций Комитет может:
а) запрашивать дополнительную информацию по вопросам, находящимся на его рассмотрении;

На своем одиннадцатом совещании Комитет постановил запросить
информацию у Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), поскольку они являются двумя основными
организациями, финансирующими строительство ТЭС. Он отметил,
что данный проект реализуется в соответствии с их процедурами, включая процедуры, регламентирующие вопросы представления
информации и участия общественности. 27 июля 2006 года Секретариат направил в оба банка письма с предложением представить всю
необходимую информацию, а также указать, рассматривается или
рассматривался ли этот вопрос Инспекционным советом Всемирного
банка.
(Албания ACCC/C/2005/12;
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1, 31 июля 2007, пункт 16)
b) осуществлять с согласия любой заинтересованной Стороны сбор информации на территории этой Стороны;
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с) рассматривать любую соответствующую информацию, представленную ему; и

При определении фактов, относящихся к данному делу, Комитет, помимо изучения информации, содержащейся в сообщении, также рассмотрел некоторую другую информацию публичного характера — например, анализ, проведенный Международным центром некоммерческого
права (МЦНП).
(Туркменистан ACCC/C/2004/5;
ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5, 14 марта 2005, пункт 14)
d) обращаться в должном порядке к услугам экспертов и консультантов.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
26. За исключением случаев, конкретно оговариваемых в настоящей главе, информация,
находящаяся в распоряжении Комитета, не носит конфиденциальный характер.
27. Комитет и любое лицо, участвующее в его деятельности, обеспечивают конфиденциальность любой информации только в том случае, когда она подпадает под сферу действия
исключений, предусмотренных в пунктах 3 с) и 4 статьи 4 Конвенции, и когда она была
предоставлена в конфиденциальном порядке.
28. Комитет и любое лицо, участвующее в его деятельности, обеспечивают конфиденциальность информации, которая была предоставлена ему в конфиденциальном порядке
Стороной при направлении представления в отношении ее собственного соблюдения
положений Конвенции в соответствии с положениями пункта 16 выше.
29. Информация, представляемая Комитету, включая всю информацию, касающуюся личностных данных представителя общественности, направляющего эту информацию, сохраняется конфиденциальной, если она направляется лицом, обращающимся с просьбой
обеспечить ее конфиденциальность по причине того, что оно может подвергнуться наказанию, преследованиям или нападкам.
30. С целью обеспечения конфиденциальности информации в любом из вышеуказанных случаев Комитет, при необходимости, проводит закрытые заседания.
31. Доклады Комитета не содержат какой-либо информации, которую Комитет должен сохранять конфиденциальной согласно пунктам 27-29 выше. Информация, которую Комитет
должен сохранять конфиденциальной согласно пункту 29, не предоставляется какой-либо
Стороне. Всю другую информацию, которую Комитет получает в конфиденциальном
порядке и которая относится к любым рекомендациям Комитета для Совещания Сторон,
предоставляется любой Стороне по ее просьбе; эта Сторона обеспечивает конфиденциальность информации, которую она получила в конфиденциальном порядке.
IХ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
32. Сторона, в отношении которой направляется представление, обращение или сообщении
или которая сама направляет представление, а также представитель общественности,
направляющий сообщение, имеют право участвовать в проводимом Комитетом обсуждении этого представления, обращения или сообщения.
33. Сторона и представитель общественности не участвуют в подготовке и утверждении
любых выводов, любых мер или рекомендаций Комитета.
34. Комитет направляет экземпляр проекта своих выводов, проекта мер и любого проекта
рекомендаций соответствующим Сторонам и, в надлежащих случаях, представителю
общественности, направившему сообщение, и обеспечивает учет любых замечаний, сделанных ими, при завершении подготовки этих выводов, мер и рекомендаций.
Х. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА СОВЕЩАНИЮ СТОРОН
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35. На каждом очередном совещании Сторон Комитет представляет доклад о своей деятельности и выносит такие рекомендации, какие он считает целесообразными. Комитет подготавливает каждый такой доклад в окончательной форме не позднее чем за двенадцать
недель до начала совещания Сторон, на котором он должен рассматриваться. Прилагаются все усилия для того, чтобы утвердить этот доклад на основе консенсуса. В тех случаях,

РЕШЕНИЕ I/7
когда это не возможно, в докладе отражаются мнения всех членов Комитета. Доклады
Комитета предоставляются общественности.

РXX.XX
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ХI. РАССМОТРЕНИЕ КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ
36. С целью незамедлительного изучения вопросов соблюдения до их рассмотрения Совещанием Сторон Комитет по вопросам соблюдения может:
а) в консультации с соответствующей Стороной принимают меры, перечисленные в пункте
37 а);
b) при согласии соответствующей Стороны принимать меры, перечисленные в пунктах 37 b),
c) и d).
ХII. РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЕМ СТОРОН
37. Совещание Сторон может после рассмотрения доклада и любых рекомендаций Комитета
принять решение о соответствующих мерах в целях обеспечения полного соблюдения
положений Конвенции. Совещание Сторон может в зависимости от конкретного рассматриваемого им вопроса и с учетом причин, степени и периодичности несоблюдения
положений Конвенции решить принять одну или более чем одну из следующих мер:
а) дать консультацию и оказать помощь отдельным Сторонам по вопросам, касающимся
осуществления Конвенции;
b) дать рекомендации соответствующей Стороне;
c) просить соответствующую Сторону представить Комитету по вопросам соблюдения
информацию о стратегии действий по обеспечению соблюдения положений Конвенции,
включая сроки реализации этой стратегии, и сообщать о ходе осуществления этой стратегии;
d) в случае сообщений, получаемых от общественности, дать рекомендации соответствующей Стороне относительно конкретных мер по рассмотрению вопроса, поднятого представителем общественности;
e) сделать заявление о факте несоблюдения;
f) сделать предупреждение;
g) временно лишить в соответствии с применяющимися нормами международного права,
касающимися приостановления действия какого-либо договора, соответствующую Сторону специальных прав и привилегий, предусматриваемых в Конвенции;
h) принять такие другие неконфронтационные, несудебные и консультативные меры, которые могут быть целесообразными.
ХIII. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МЕХАНИЗМОМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И
ПРОЦЕДУРОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
38. Настоящая процедура обеспечения соблюдения применяется без ущерба для положений
статьи 16 Конвенции «Урегулирование споров».
ХIV. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СИНЕРГИЗМА
39. В целях повышения уровня синергизма между этой процедурой обеспечения соблюдения и процедурами обеспечения соблюдения, предусмотренными в других соглашениях,
Совещание Сторон может просить Комитет по вопросам соблюдения должным образом
связаться с соответствующими органами этих соглашений и представить ему соответствующие доклады, включает необходимые рекомендации. В период между сессиями Совещания Сторон Комитет по вопросам соблюдения может также представлять Совещанию
Сторон доклад о соответствующих изменениях.
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ОБЗОР ДЕЛ
(общий)
регион №
ВЕКЦА

Подано

Субъект

Страна

NGO Green Salvation

Казахстан

ACCC/C/2004/01 4.1, 4.7, 6.6,
9.1

3/17/2004

NGO Green Salvation

Казахстан

5/6/2004

Charitable Foundation
Ecopravo-Lviv

Украина

5/7/2004

Clean Air Action Group Венгрия

ACCC/C/2004/02 6.2, 6.3, 6.4,
6.7, 6.8, 9.3,
9.4
ACCC/C/2004/03 1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.6, 6.7, 6.8,
6.9
ACCC/C/2004/04 6,9.2,9.3,9.4

5/10/2004

BIOTICA Ecological
Society

Туркменистан

ACCC/C/2004/05 3.4, 3.9

9/3/2004

Lubov Anatoljevna
Gatina et al.

Казахстан

ACCC/C/2004/06 9.3, 9.4

9/6/2004

Antoni Zawislak

Польша

ACCC/C/2004/07 3, 9

9/20/2004

Center for Regional
Development et al.

Армения

9/22/2004

Edik Baghdasaryan,
Investigative
Journalists

Армения

ACCC/C/2004/08 4.1, 4.2, 6.16.5, 6.7-6.9,
7, 9.2
ACCC/C/2004/09 1, 2.3, 2.5, 3,
4, 5

2
ВЕКЦА
3
ЕС

Статьи

2/7/2004
1

ВЕКЦА

Номер дела

4
ВЕКЦА
5
ВЕКЦА
6
ЕС

7

ВЕКЦА
8
ВЕКЦА
9

ВЕКЦА

10/12/2004 NGO Green Salvation

Казахстан

1/3/2005

Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen VZW

Бельгия

4/26/2005

Civil Society
Албания
Development Center of
Vlora

ACCC/C/2005/12 3.2, 6.2, 7

5/18/2005

Clean Air Action Group Венгрия

6/12/2005

Association Kazokiskes Европейское
Community
Сообщество
Antoni Zawislak
Польша

ACCC/C/2005/13 6.4, 6.7, 9.2,
9.3
ACCC/C/2006/17 6, 9.2

10
ЕС
11
ЮВЕ
12
ЕС
ЕС
ЕС

13
17
14

ЕС

7/4/2005

Eugen David, Alburnus Румыния
Maior

ACCC/C/2005/15 6.3, 6.4, 6.6,
6.7, 6.8

3/13/2006

Association Kazokiskes Литва
Community

ACCC/C/2006/16 6, 9.2

16
ЕС

ACCC/C/2005/14 4

7/5/2005
15

ЕС

ACCC/C/2004/10 1, 3.2, 3.9,
6.1(b), 6.8, 6.9,
9.3, 9.4, 9.5
ACCC/C/2005/11 2.5, 9

12/26/2006 Soren Wium-Andersen Дания

ACCC/C/2006/18 9.3

18
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ЕС
19 4/24/2007
ВЕКЦА 20 5/17/2007

John D Hall
Green Salvation

Великобритания ACCC/C/2007/19 6
Казахстан
ACCC/C/2007/20 9.1, 9.3

Обзор дел (общий)

Приемлемость

Обсуждение Комитетом

Да, на 4-м заседании
(13-14 мая 2004)

6-е засадение
(15-17 дек 2004, Женева)

Да, на 4-м заседании
(13-14 мая 2004)

6-е засадение
(15-17 дек 2004, Женева)

Да, на 4-м заседании
(13-14 мая 2004)

6-е засадение
(15-17 дек 2004, Женева)

Да, на 4-м заседании
(13-14 мая 2004)

6-е засадение
(15-17 дек 2004, Женева)

Да, на 4-м заседании
(13-14 мая 2004)

6-е засадение
(15-17 дек 2004, Женева)

Предварительно определено
приемлемым (24 сен 2004)

8 заседание (22-24 мая
2005, Алматы, Казахстан)

Неприемлемо, 5 заседание
(23-24 сен 2004)

Рекомендации Комитета
Направлены сторонам
2 фев 2005 г., приняты на 7-м
заседании (16-18 фев 2005)
Направлены сторонам
2 фев 2005 г., приняты на 7-м
заседании (16-18 фев 2005)
Направлены сторонам
2 фев 2005 г., приняты на 7-м
заседании (16-18 фев 2005)
Направлены сторонам
2 фев 2005 г., приняты на 7-м
заседании (16-18 фев 2005)
Направлены сторонам
2 фев 2005 г., приняты на 7-м
заседании (16-18 фев 2005)
Направлены сторонам 28 июля
2006, приняты на 12-м заседании
(14-16 июня 2006)
неприемлемо

8 заседание (22-24 мая
2005, Алматы, Казахстан)

Направлены сторонам 10 мая
2006, приняты на 11-м заседании
(29-31 марта 2006)

Да, на 7-м заседание
(16-18 фев 2005)

9-е заседание (12-14 окт
2005)

Направлены сторонам 28 июля
2006, приняты на 12-м заседании
(14-16 июня 2006)

Да, на 8-м заседании
(22-25 мая 2005)

10-е заседание,
Направлены сторонам 31 июля
перенесено на 11,12 и 14 2007, приняты на 16-м заседании
заседания (13-15 дек 2006) (13-15 июня 2007)

Предварительно определено
приемлемым (24 сен 2004)
Не подлежит рассмотрению в
связи недостаточным использованием национальных средств
Неприемлемо, 7-е заседание
(16-18 фев 2005)

Да, на 8-м заседании
(22-25 мая 2005)
Да, 16 июня 2006

11-е заседание (29-31 мар оставлено без решения;
2006, Женева)
отчет по 11-му заседанию
17-е заседание (26-28 сен
на рассмотрении
2007)

Определено неприемлемым
на 11-м заседании
Да, 14 окт 2005

12-е заседание (14-16
июня 2006)

Предварительно определено
16-е заседание (13-15
приемлемым на 11-м заседании
июня 2007)
(31 мар 2006)
Предварительно определено
18-е заседание, 28-30
приемлемым на 15-м заседании ноября 2007

Направлены сторонам 16 апр
2008, приняты на 19-м заседании
(5-7 мар 2008)
Направлены сторонам 04 апр
2008, приняты на 19-м заседании
(5-7 мар 2008)
на рассмотрении
на рассмотрении
на рассмотрении
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Страна

Казахстан

Казахстан

Украина

Венгрия

Туркменистан

Казахстан
Польша

Армения

Армения
Казахстан
Бельгия

Албания

Венгрия
Польша
Румыния
Литва
EC
Дания
Великобритания
Казахстан

Номер дела

ACCC/C/2004/01

ACCC/C/2004/02

ACCC/C/2004/03

ACCC/C/2004/04

ACCC/C/2004/05

ACCC/C/2004/06
ACCC/C/2004/07

ACCC/C/2004/08

ACCC/C/2004/09
ACCC/C/2004/10
ACCC/C/2005/11

ACCC/C/2005/12

ACCC/C/2005/13
ACCC/C/2005/14
ACCC/C/2005/15
ACCC/C/2006/16
ACCC/C/2006/17
ACCC/C/2006/18
ACCC/C/2007/19
ACCC/C/2007/20

1
1

1

Ст. 1

2, 2.5

2.2a, 2.3b,
2.4, 2.5
2.3, 2.5

2.2a

2.5

2.2b, 2.2c

2.4, 2.5

3.1, 3.2

3
3.2, 3.9
3.1

3.5, 3.6
3.1, 3.4,
3.9
3.1
3

3.1

3.1

3.1

2.2b, 2.2c,
2.3b, 2.4
2.5

Ст. 3

Ст. 2

4

4

4.1, 4.2

4.1, 4.3,
4.4

4.1, 4.1a,
4.2, 4.7

Ст. 4

5

5.1

Ст. 5

6

6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8
6
6

6.4, 6.7

6, 6.2

6.1(b), 6.8, 6.9

6.1a, 6.2 - 6.5, 6.7-6.9

6

6, 6.4

6.1a, 6.2 - 6.9

7

9.1, 9.3

9.2
9.2
9.3

9.2, 9.3

9.3, 9.4, 9.5
9, 9.2, 9.3, 9.4

9, 9.2, 9.3

9, 9.3, 9.4
9

9.2

9.2, 9.3, 9.4

9, 9.2, 9.3, 9.4

Ст. 9

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6 6.7, 6.8, 6.9

Ст. 8
9.1

7

Ст. 7

6.6

Ст. 6

ОБЗОР ДЕЛ (по статьям)

п. 20

п. 9

п. 20

п.20

п. 19

п. 21
п. 20
п. 20
п. 21, 24,
25a

п. 18, 20
п. 20

п. 25c

п. 18

п. 18

Прил. I Решение I/7

Практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Практика
Комитета по соблюдению
Орхусской конвенции
(2004 – 2008)

C o o rd i n a t i o n O f f i c e o f A u s t r i a n
E n v i ro n m e n t a l O rg a n i s a t i o n s

