
Доклад о работе Целевой группы по доступу к информации 

 

Уважаемый Председатель, уважаемые делегаты! 

 

Как Вы знаете, Республика Молдова имеет честь возглавлять деятельность 

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

Министр окружающей среды Республики Молдова, номинирована 

Председателем указанной Целевой Группы. 

 

Совещание Целевой группы по доступу к информации состоялось в 

Женеве 7 и 8 февраля и 16 и 17 декабря 2013 года 
 

Согласованными итогами первого совещания стали: 

(1) определение приоритетных направлений работы Целевой Группы, на 

основании которых была подготовлена информационная записка 

Председателем Целевой Группы;  

(2) обмен информацией о передовой практике использования 

электронных средств информации и Орхусского информационно-

координационного механизма. В рамках этого вопроса Стороны 

согласились заполнить вопросник о выполнении решения II/3 Совещания 

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

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

наполнению Орхусского информационно-координационного механизма; 

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

укрепления потенциала в области доступа общественности к 

информации. Целевая Группа призвала Стороны и партнерские 

организации обмениваться учебными материалами и соответствующей 

информацией через Орхусский информационно-координационных 

механизм; 

(4) рассмотрение возможности синергизма с деятельностью в рамках 

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

Группа предлагает создать координационные механизмы или использовать 

уже существующие координационные механизмы между различными 

национальными координаторами, имеющие отношение к доступу 

общественности к экологической информации, с участием НПО, орхусских 

центров и других заинтересованных в целях способствования такому 

синергизму; 

(5) также проведено совещание по вопросам доступа общественности к 

экологической информации о продуктах в соответствии с пунктами 6 и 

8 статьи 5 Орхусской Конвенции в целях определения приоритетов работы 

Сторон в данном направлении. В этих целях участники предлагают 

установить содержание понятия экологической информации о продуктах и 

критерии для определения достаточности экологической информации. 



Кроме того, подготовить обзор практики по указанному вопросу. Целевая 

группа также призвала Стороны предоставить более подробную 

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

конвенции в рамках национальных докладов об осуществлении, которые 

должны быть готовы в декабре 2013 года. 

 

Согласованными итогами второго совещания стали: 

  

Участники обменялись информацией о практике доступа общественности 

к экологической информации в области управления земельными ресурсами 

сельского хозяйства а также водоснабжения и очистки сточных вод. Была 

выявлена необходимость более широкого вовлечения органов 

ответственных за управление земельными ресурсами, территориальное 

планирование, сельское хозяйство, управление водными ресурсами и 

здоровья в более активный и широкий доступ к экологической 

информации. 

 

Целевая Группа пришла к выводу что следующим вопросам необходимо 

уделить больше внимание: своевременный и полный доступ к 

информации, связанной с сложными процедурами принятия решений, 

таких как территориальное планирование, доступ к экологической 

информации о продукции, доступ к информации о распыляемых 

пестицидах и о других вопросах, имеющим отношение к 

сельскохозяйственному сектору, информацию по вопросам водоснабжения 

и сбора сточных вод на провинциальном и местном уровне, в частности в 

сельских районах, а также доступу к статистической информации, 

связанной с экологическими вопросами. 

 

Была подчеркнута необходимость обеспечения своевременного и 

адекватного реагирования на запросы общественности на доступ к 

экологической информации. 

 

2) Текущее использование электронных средств информации в 

осуществлении Конвенции : принимая запасы опытом.  

В рамках этого вопроса Целевая Группа  

приняла к сведению предварительный краткий доклад об оценке 

реализации рекомендаций Совещания Сторон по электронным средствам 

информации  и согласилась предоставить замечания по докладу к 17 

января 2014 года. С доработанным докладом, вы можете ознакомиться в 

приложении к отчету о втором заседании Целевой Группы. 

 

Целевая Группа признала преимущества внедрения информационной 

системы совместной среды программа (СЕЙС) "Электронное 



правительство" и инициатива  открытые правительственные данные для 

содействия осуществлению первого компонента Конвенции, а также ее 

других положений. 

 

3) Механизм Клирингхаус роль национальных узлов в своем развитии 

 

 Целевая группа : 

подчеркнула важную роль национальных вебсайтов в развитии 

координационного механизма Орхусской конвенции. 

 

признала необходимость дальнейшего обновления координационного 

механизма Орхусской Конвенции применив последние технологические 

разработки и призвала заинтересованные  страны и организаций 

поддержать эту инициативу. 

 

призвала Стороны, подписавшие Конвенцию, и другие заинтересованные 

государства продолжить разработку и совершенствование национальных 

сайтов с информацией, связанной с общенациональной осуществления 

Конвенции, которая будет служить в качестве национального узла 

Орхусского координационного механизма. 

 

А также было предложено принять к сведению пересмотренный проект 

руководства для национальных узлов Орхусского координационного 

механизма и предложено сторонам представить свои комментарии в 

секретариат до 10 марта 2014 года по данному документу. 

 

(4) Мероприятия в рамках других международных форумов, 

занимающихся доступом к экологической информации 
  

 Целевая группа:  

приняла к сведению информацию, представленную представителями 

других международных форумов по вопросам доступа к 

геопространственной информации и технологиям а также вопросам 

участия общественности посредством информационно-комуникационных 

технологий. 

 

Подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества между 

национальными координационными центрами для различных форумах, 

посвященных доступом к экологической информации с эффективным 

участием неправительственных организаций, Орхусскими Центрами и 

другими заинтересованными сторонами. 

 



 (5) Создания потенциала в области обеспечения доступа к 

экологической нформации 

 

 Целевая группа:  

 

призвала Стороны и организации, чтобы опубликовали учебный материал 

и решении проекта по созданию потенциала на своих сайтах и через 

координационный механизм Орхусской конвенции для обеспечения их 

более широкого использования. 

 

Республика Молдова готова поддержать деятельность в рамках Целевой 

группы по доступу к информации и продолжить руководить ее работой в 

следующем периоде 

 

Спасибо за внимание! 


