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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/8m о соблюдении Нидерландами 
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 вопросам соблюдения Конвенции о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, по сообщению 

ACCC/C/2014/104 о соблюдении Нидерландами своих обязательств в отношении 

участия общественности в принятии решений о продлении проектного срока 

эксплуатации атомной электростанции «Борселе»2, доклад Комитета о ходе 

выполнения Нидерландами рекомендаций, содержащихся в этих выводах3, а также 

выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2014/124 о соблюдении Нидерландами 

своих обязательств в отношении доступа к экологической информации в связи с 

выдачей разрешений на строительство двух электростанций4, 

 будучи воодушевлено готовностью Нидерландов конструктивно обсуждать с 

Комитетом соответствующие вопросы соблюдения,  

 1. одобряет выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2014/104 о том, что, 

не обеспечив участия общественности, которое бы отвечало требованиям статьи 6 в 

отношении установления 31 декабря 2033 года в качестве крайнего срока для 

прекращения эксплуатации АЭС «Борселе» ни на одном этапе, на котором были 

  

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

 2 ECE/MP.PP/C.1/2019/3.  

 3 ECE/MP.PP/2021/54, готовится к выпуску.  

 4 ECE/MP.PP/C.1/2021/20, готовится к выпуску. 
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открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов, соответствующая 

Сторона не выполнила пункт 4 статьи 6 в совокупности с пунктом 10 статьи 6 

Конвенции в связи с внесением 18 марта 2013 года изменения в лицензию; 

 2. одобряет следующие выводы Комитета в отношении сообщения 

ACCC/C/2014/124:  

 a) отказавшись раскрыть документы, касающиеся императивных причин, 

обусловливающих наличие преобладающих общественных интересов в отношении 

природоохранной зоны, входящей в сеть «Натура 2000», или содержащих ссылки на 

них, на том основании, что эти документы не являются «экологической 

информацией», соответствующая Сторона не выполнила пункт 1 статьи 4 в 

совокупности с пунктом 3 статьи 2 Конвенции;  

 b) применив исключение для внутренней переписки, содержащееся в 

пункте 3 с) статьи 4 Конвенции, для того, чтобы отказать в предоставлении 

экологической информации, которой обмениваются государственный орган и 

владельцы разрешений, включая представителей последних, соответствующая 

Сторона не выполнила пункт 1 статьи 4 в сочетании с пунктом 3 с) статьи 4 Конвенции; 

 3. рекомендует соответствующей Стороне принять необходимые 

законодательные, нормативные и административные меры для обеспечения того, 

чтобы: 

 a) в тех случаях, когда государственный орган пересматривает или 

обновляет сроки осуществления связанной с ядерной областью деятельности, 

подпадающей под сферу применения статьи 6 Конвенции, применялись положения 

пунктов 2–9 статьи 6; 

 b) государственные должностные лица, включая судебные органы, были 

обязаны по закону и в принудительном порядке обеспечивать, чтобы документы, 

касающиеся императивных причин, обусловливающих наличие преобладающих 

общественных интересов в отношении природоохранной зоны, входящей в сеть 

«Натура 2000», или содержащих ссылки на них, рассматривались в качестве 

экологической информации по смыслу пункта 3 b) статьи 2 Конвенции;  

 4. 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; 

 5. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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