
        

 

Слот I.2: Тематическая сессия по продвижению принципов Конвенции на международных 

форумах. 

 

Продвижение принципов Конвенции на международных торговых переговорах 

Ольга Понизова «Эко-Согласие» / Европейский ЭКО-Форум 

 

Мы считаем, что в деятельности по Орхусской конвенции больше внимания следует уделять 

участию общественности в торговых переговорах и переговорах в ВТО. 

Марракешское соглашение по созданию Всемирной торговой организации 1995 г. зафиксировало  

достижение устойчивого развития и защиты окружающей среды как цели ВТО. Несмотря на 

недавние важные инициативы ВТО, связанные с экологической устойчивостью (включая 

изменение климата, загрязнение пластиком, экономику замкнутого цикла; утрату 

биоразнообразия), эти цели еще явно не были достигнуты. 

 

Мы обеспокоены тем, что воздействие на окружающую среду производства и торговли  не 

регулируется надлежащим образом правилами ВТО, механизм урегулирования споров 

бездействует, а гражданское общество недостаточно вовлечено. 

 

Эти вопросы особенно актуальны в связи с реформированием ВТО. Мы пока не знаем, как 

конкретно ВТО будет реформироваться, но нет никаких сомнений в том, что есть проблемы с его 

прозрачностью и участием всех заинтересованных сторон. 

Следовательно, стороны Орхусской конвенции (все они также являются членами ВТО или 

странами-кандидатами) имеют четкую возможность и обязательства в соответствии со статьей 3 

(7) продвигать принципы Конвенции при реформировании ВТО. 

 

Другая проблема связана с необходимостью повышения прозрачности и участия общественности 

в переговорах по двусторонним торговым соглашениям и многосторонним региональным 

соглашениям, связанным с торговлей (например, Евразийский экономический союз, Инициатива 

«Один пояс, один путь»). Несмотря на некоторую передовую практику в этой области в регионе, 

гражданское общество не имеет адекватного доступа к информации и участию общественности. 

 

Мы предлагаем организовать тематическую панель по торговле и участию общественности на 

следующем Совещании Сторон для обсуждения наиболее эффективных инструментов доступа к 

информации и участия общественности в торговле, а также возможных действий на национальном 

и международном уровнях для улучшения ситуации. и успешного достижения ЦУР. 

Члены ВТО могут также поднять эти вопросы прозрачности и участия гражданского общества на 

следующей 12-й Министерской конференции ВТО, которая состоится в ноябре-декабре 2021 года 

в Женеве. 


