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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции о доступе  

к информации, участии общественности  

в процессе принятия решений и доступе  

к правосудию по вопросам, касающимся  

окружающей среды 

Седьмая сессия 

Женева, 18–20 октября 2021 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня 

Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению  

Конвенции: механизм соблюдения 

  Проект решения VII/8k о соблюдении Казахстаном своих 
обязательств по Конвенции 

  Подготовлен Президиумом  

 Совещание Сторон,  

 действуя в соответствии с пунктом 37 приложения к его решению I/7 о 

рассмотрении соблюдения1,  

 памятуя о выводах и рекомендациях, изложенных в его решении VI/8g о 

соблюдении Казахстаном своих обязательств2, 

 принимая к сведению доклад Комитета по соблюдению, действующего в рамках 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

о ходе осуществления решения о соблюдении Казахстаном своих обязательств по 

Конвенции3, 

 будучи воодушевлено готовностью Казахстана конструктивно обсуждать с 

Комитетом соответствующие вопросы соблюдения,  

 1. одобряет выводы Комитета о том, что, приветствуя достигнутый 

прогресс, он тем не менее считает, что соответствующая Сторона еще не 

продемонстрировала, что она выполнила требования пунктов 2 и 5 решения VI/8g; 

 2. подтверждает свое решение VI/8g и просит соответствующую Сторону 

в неотложном порядке принять необходимые законодательные, нормативные и 

административные меры, а также меры практического характера для обеспечения того, 

чтобы: 

  

 1 ECE/MP.PP/2/Add.8. 

 2 ECE/MP.PP/2017/2/Add.1. 

 3 ECE/MP.PP/2021/53, готовится к выпуску. 
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 a) обязательные требования в отношении содержания публичного 

уведомления, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 6 Конвенции, были подробно 

изложены в законодательстве;  

 b) сроки, установленные для процедур принятия решений, подпадающих 

под действие статей 6 или 7 Конвенции, были достаточными, чтобы дать 

общественности возможность для подготовки и эффективного участия, и чтобы:  

 i) насколько это возможно, эти сроки не пересекались с праздниками и 

другими нерабочими днями;  

 ii) при определении соответствующих сроков учитывались объем и 

сложность проекта или плана, программы или политики;   

 c) установить четкое и последовательное требование о том, что вся 

информация, касающаяся процесса принятия решений, должна быть доступна 

общественности в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Конвенции;  

 d) в соответствии с пунктом 7 статьи 6 Конвенции представление замечаний 

общественностью не было ограничено только обоснованными или «разумными» 

замечаниями;  

 e) установить соответствующие процедуры, которые не ограничиваются 

публикацией решений только на веб-сайтах, для оперативного уведомления 

общественности о заключениях экологической экспертизы, а также для содействия 

доступу общественности к таким решениям в соответствии с пунктом 9 статьи 6 

Конвенции;  

 f) обеспечить наличие и предоставление общественности через публично 

доступные списки или реестры копий принятых решений вместе с другой 

информацией, имеющей значение для процесса принятия решений; 

 g) обеспечить принятие соответствующих практических и/или иных мер 

для обеспечения участия общественности в процессе подготовки планов, относящихся 

к сфере действия статьи 7 Конвенции, включая четкие требования для обеспечения 

того, чтобы:  

 i) необходимая информация доводилась до сведения общественности;  

 ii) общественность, которая может принимать участие в процессе, 

определялась соответствующим государственным органом;  

 iii) требования пунктов 3, 4 и 8 статьи 6 Конвенции соблюдались; 

 3. просит соответствующую Сторону: 

 a) представить Комитету к 1 июля 2022 года включающий график план 

действий по выполнению рекомендаций, изложенных в пункте 2 выше; 

 b) представить Комитету к 1 октября 2023 года и 1 октября 2024 года 

доклады о ходе работы, содержащие информацию о принятых мерах и результатах, 

достигнутых в деле выполнения плана действий и рекомендаций, изложенных в 

пункте 2 выше; 

 c) представить любую другую информацию, которую может запросить 

Комитет, с тем чтобы помочь ему рассмотреть прогресс, достигнутый 

соответствующей Стороной в выполнении рекомендаций, изложенных в пункте 2 

выше;  

 d) принять участие (очно или виртуально) в заседаниях Комитета, на 

которых будет рассматриваться прогресс, достигнутый соответствующей Стороной в 

выполнении рекомендаций, изложенных в пункте 2 выше; 

 4. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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