
 

Европейская экономическая комиссия 
Конвенция 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 
 

  Извлечение из добавления к докладу о работе седьмой  
сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2021/2/Add.1)* 

  Pешения VII/8o о соблюдении Румынией своих 
обязательств по Конвенции* 

  Принято Совещанием Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды на 
седьмой сессии 

 Совещание Сторон, 

 действуя в соответствии с пунктом 37 приложения к его решению I/7 о 
рассмотрении соблюдения1, 

 учитывая выводы и рекомендации, сформулированные в его решении VI/8h 
в отношении соблюдения Румынией своих обязательств2, 

 принимая к сведению доклад Комитета по вопросам соблюдения, действующего 
в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, о выполнении решения VI/8h в отношении соблюдения Румынией своих 
обязательств по Конвенции3, 

 будучи воодушевлено готовностью Румынии конструктивно обсуждать с 
Комитетом соответствующие вопросы соблюдения, 

1. одобряет выводы Комитета о том, что: 

a) соответствующая Сторона полностью выполнила требования пункта 2 с) 
решения VI/8h о предоставлении разумных сроков, соразмерных с характером и 
сложностью документа, для ознакомления общественности с проектами 
стратегических документов, подпадающих под действие Конвенции, и для 
представления своих замечаний по ним; 

  
* Полный текст добавления к докладу о работе седьмой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2021/2/Add.1) 

на английском, французском и русском языках доступен на https://unece.org/environmental-
policy/events/Aarhus_Convention_MoP7. 

 * Данный документ был представлен с опозданием в связи с тем, что для завершения 
его подготовки потребовалось дополнительное время. 

 1 ECE/MP.PP/2/Add.8. 
 2 ECE/MP.PP/2017/2/Add.1. 
 3 ECE/MP.PP/2021/55. 
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b) несмотря на достигнутый прогресс, который приветствуется, 
соответствующая Сторона пока полностью не выполнила требования пунктов 2 a) 
и b), 3, 4 и 7 a)–d) решения VI/8h; 

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

a) предоставить Комитету подтверждение того, что ею в срочном порядке 
были приняты необходимые законодательные, нормативные и административные 
меры и созданы практические механизмы для обеспечения того, чтобы 
государственные должностные лица: 

i) отвечали на просьбы представителей общественности о предоставлении 
доступа к экологической информации в кратчайшие сроки, но не позднее чем 
через месяц после подачи просьбы, а в случае отказа — указывали его причины; 

ii) правильно применяли Конвенцию в отношении: 

a. пункта 3 статьи 2 — определение «экологической информации»; 

b. пункта 6 статьи 4 — требование по возможности отделять 
конфиденциальную информацию от неконфиденциальной и предоставлять 
последнюю; 

iii) толковали основание для отказа в доступе к экологической информации 
ограничительным образом, принимая во внимание заинтересованность 
общественности в получении такой информации, и, приводя причины для 
отказа, указывали, каким образом заинтересованность общественности в 
получении информации была принята во внимание; 

b) предоставить Комитету подтверждение того, что ею были организованы 
программы обучения для государственных органов по вышеуказанным обязанностям; 

c) провести анализ своей правовой базы для выявления случаев, когда 
решения о выдаче разрешений на виды деятельности, подпадающие под действие 
статьи 6 Конвенции, принимаются без эффективного участия общественности 
(пункты 3 и 7 статьи 6), а также принять необходимые законодательные и нормативные 
меры в целях обеспечения того, чтобы такие ситуации были надлежащим образом 
урегулированы; 

d) провести анализ своей правовой базы и принять необходимые 
законодательные, нормативные и административные меры для обеспечения того, 
чтобы судебные процедуры для получения доступа к экологической информации были 
своевременными и обеспечивали предоставление адекватных и эффективных средств 
правовой защиты; 

e) создать надлежащие практические механизмы или принять меры для 
обеспечения того, чтобы перечисленные в подпунктах а)–d) выше действия 
осуществлялись с широким участием государственных органов и заинтересованной 
общественности; 

3. просит соответствующую Сторону: 

a) представить Комитету к 1 июля 2022 года план действий по выполнению 
вышеизложенных рекомендаций, включающий соответствующий график; 

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 плана действий и 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 (лично или виртуально) в заседаниях Комитета, на 
которых будет рассматриваться прогресс, достигнутый соответствующей Стороной в 
выполнении вышеизложенных рекомендаций; 
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4. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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