
 

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 

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

  Pешения VII/8r о соблюдении Украиной 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,  

 принимая к сведению выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2014/118 о 
соблюдении Украиной своих обязательств в отношении соглашений о разделе 
продукции и разрешений на добычу полезных ископаемых на Юзовском и Олесском 
нефтяных месторождениях2,  

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

 1. одобряет выводы Комитета о том, что: 

 a) не предоставив по запросу доступ ни к полному тексту соглашений о 
разделе продукции по Юзовскому и Олесскому нефтяным месторождениям, ни к их 
отредактированным версиям, соответствующая Сторона не выполнила требование 
пункта 1 статьи 4 Конвенции; 

 b) не проведя процедуру участия общественности в соответствии с 
требованиями статьи 6 в отношении проектов соглашений о разделе продукции по 
Юзовскому и Олесскому нефтяным месторождениям, соответствующая Сторона не 
выполнила требование пункта 1 a) статьи 6 Конвенции; 

 c) создав правовую основу, согласно которой участие общественности в 
соответствии со статьей 6 Конвенции будет осуществляться только после того, как 
соглашение о разделе продукции уже будет находиться в стадии реализации, 
соответствующая Сторона не выполнила требование пункта 4 статьи 6 Конвенции; 

  
* 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. 

 1 ECE/MP.PP/2/Add.8. 
 2 ECE/MP.PP/C.1/2021/18. 



Извлечение из ECE/MP.PP/2021/2/Add.1 

2  

 d) отказав неправительственной организации, отвечающей требованиям 
пункта 5 статьи 2, в праве оспаривать законность соглашения о разделе продукции, 
подпадающего под действие статьи 6, соответствующая Сторона не выполнила 
требования пункта 2 статьи 9 Конвенции; 

 e) сохраняя правовую основу, согласно которой кассационные жалобы в 
соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции должны быть поданы в течение 20 дней 
с даты принятия оспариваемого решения, а не с даты получения истцом полного текста 
этого решения, соответствующая Сторона не соблюдает требование о том, что 
процедуры пересмотра согласно пункту 2 статьи 9 должны быть справедливыми в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Конвенции;  

 f) не обеспечив раскрытие запрашиваемой экологической информации в 
кратчайшие сроки после того, как суд вынес решение о ее раскрытии, 
соответствующая Сторона не выполнила требование пункта 4 статьи 9 Конвенции об 
обеспечении адекватных и эффективных средств правовой защиты в отношении 
рассмотрения запросов на получение экологической информации; 

 2. рекомендует соответствующей Стороне принять необходимые 
законодательные, нормативные, административные или другие меры для обеспечения 
того, чтобы: 

 a) при условии внесения любых поправок в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 4 Конвенции, тексты соглашений о разделе продукции предоставлялись в 
полном объеме представителям общественности по запросу в соответствии со 
статьей 4 Конвенции; 

 b) участие общественности, отвечающее требованиям статьи 6 Конвенции, 
осуществлялось в отношении проектов соглашений о разделе продукции до их 
утверждения, на ранней стадии, когда открыты все возможности и возможно 
эффективное участие общественности; 

 c) неправительственные организации, отвечающие требованиям пункта 5 
статьи 2, считались имеющими право на участие в процедурах пересмотра в 
соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции; 

 d) срок для подачи кассационной жалобы, подпадающей под сферу 
действия пункта 2 статьи 9 Конвенции, исчислялся с даты получения истцом полного 
текста оспариваемого судебного решения; 

 e) в наличии имелись адекватные и эффективные средства правовой 
защиты, обеспечивающие незамедлительное выполнение предписаний судов 
государственным органам о раскрытии экологической информации; 

 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 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 (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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