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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/8l о соблюдении Литвой своих 
обязательств по Конвенции 

  Подготовлен Президиумом  

Совещание Сторон,  

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

рассмотрении соблюдения1,  

принимая к сведению выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2013/98 о 

соблюдении Литвой своих обязательств, касающихся участия общественности в 

принятии решения о строительства воздушной линии электропередачи2, 

будучи воодушевлено готовностью Литвы конструктивно обсуждать с 

Комитетом соответствующие вопросы соблюдения,  

1. одобряет выводы Комитета о том, что:  

a) не уведомив надлежащим образом заинтересованную общественность о 

сроках, в течение которых будет доступна соответствующая документация и могут 

быть представлены замечания, соответствующая Сторона не выполнила требования 

пункта 2) d) ii) статьи 6 (о надлежащем информировании заинтересованной 

общественности о предусмотренной процедуре, включая возможности участия 

общественности; 

b) ограничив на практике возможные варианты для определения 

местоположения пункта пересечения границы для воздушной линии электропередачи 

путем определения этого местоположения в ходе межгосударственных консультаций 

до завершения процедур участия общественности, соответствующая Сторона 

исключила возможность участия общественности, когда были открыты все 

  

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

 2 ECE/MP.PP/C.1/2021/15, готовится к выпуску. 
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возможности для рассмотрения различных вариантов для определения 

местоположения пункта пересечения, и тем самым не выполнила требование пункта 4 

статьи 6 Конвенции;  

c) не обеспечив, чтобы все варианты, касающиеся выбора технологии для 

линии электропередачи, являлись открытыми не только с юридической точки зрения, 

но и на деле таковыми для заинтересованной общественности, соответствующая 

Сторона не выполнила требование пункта 4 статьи 6 Конвенции;  

d) установив систему, в соответствии с которой замечания, представляемые 

общественностью в ходе процедуры оценки воздействия на окружающую среду, 

в первую очередь направляются в организацию, не обязанную быть независимой от 

разработчика, а не в сам компетентный государственный орган, соответствующая 

Сторона не обеспечила соблюдение пункта 7 статьи 6 Конвенции; 

e) не обеспечив, чтобы компетентный государственный орган был обязан 

должным образом учитывать результаты участия общественности, соответствующая 

Сторона не выполнила требование пункта 8 статьи 6 Конвенции; 

f) не продемонстрировав в решении или в сопроводительной информации, 

как должным образом были учтены результаты участия общественности, 

соответствующая Сторона не выполнила требование пункта 9 статьи 6 Конвенции в 

отношении решения по воздушной линии электропередачи; 

g) телефонные звонки лицам, связанным с автором сообщения, в контексте 

его выступления против воздушной линии электропередачи, их посещения 

сотрудниками Департамента государственной безопасности «для прояснения 

вопросов в Рудаминском старостве, связанных с линией электропередачи», 

представляли собой притеснения, наказание и преследования соответствующей 

Стороной в нарушение пункта 8 статьи 3 Конвенции; 

2. рекомендует соответствующей Стороне принять необходимые 

законодательные, нормативные и административные меры для обеспечения того, 

чтобы: 

a) при принятии решений о том, разрешать или нет конкретные виды 

деятельности, подпадающие под действие статьи 6 Конвенции: 

i) общественность уведомлялась обо всех сроках, когда открыты 

возможности для участия общественности, включая период, в течение которого 

будет доступна соответствующая документация и в течение которого могут 

быть представлены замечания; 

ii) любые международные консультации, касающиеся конкретной 

трансграничной деятельности, проводимые государственным органом 

соответствующей Стороны до завершения процедуры участия общественности 

в соответствии со статьей 6, не исключали по закону или на практике заранее 

все варианты, открытые для рассмотрения в ходе процедуры участия 

общественности; 

iii) диапазон вариантов, открытых для рассмотрения на каждом этапе 

принятия решений, адекватно отражался в информации, предоставляемой 

общественности на каждом этапе; 

iv) было установлено четкое требование о том, что замечания, 

представленные общественностью, должны направляться в сам компетентный 

государственный орган; 

v) обязанность должным образом учитывать замечания, информацию, 

анализ или мнения, представленные общественностью в ходе процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду, была возложена на компетентный 

государственный орган; 

vi) при опубликовании решения компетентный государственный орган 

предоставлял общественности, либо в самом решении, либо в 
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сопроводительной информации, доказательства того, что результаты участия 

общественности были учтены должным образом; 

b) Департамент государственной безопасности получил четкие инструкции 

воздерживаться от действий, которые могут быть восприняты как притеснения, 

наказание или преследования лиц, стремящихся осуществить свои права на участие 

или доступ к правосудию в соответствии с Конвенцией; 

3. просит соответствующую Сторону: 

a) представить к 1 июля 2022 года Комитету план действий и график 

выполнения вышеизложенных рекомендаций; 

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

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

достигнутых результатах в выполнении вышеизложенных рекомендаций; 

c) представить любую другую информацию, которую может запросить 

Комитет, с тем чтобы помочь ему рассмотреть прогресс, достигнутый 

соответствующей Стороной в выполнении вышеизложенных рекомендаций;  

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

которых будет рассматриваться прогресс, достигнутый соответствующей Стороной в 

выполнении вышеизложенных рекомендаций;  

4. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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