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I. Предлагаемые действия Совета
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть возможность принятия решения на
основе следующих положений:
Совет управляющих,
ссылаясь на принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию1, Мальмёнскую декларации министров2 и его решения 20/4 от 4 февраля
1999 года, 20/6 от 5 февраля 1999 года, 21/24 от 9 февраля 2001 года и 22/17 от 7 февраля
2003 года,
ссылаясь также на подготовленный во исполнение решения 20/4 доклад
Директора-исполнителя о законодательных нормах и практике, касающихся доступа к
экологической информации, участия общественности в реализации процессов, ведущих к
принятию решений, и доступа к средствам судопроизводства и административного
производства по вопросам окружающей среды, а также на подготовленный в
соответствии с решением 21/24 доклад о международных документах, в которых
отражены положения, закрепленные в принципе 10 Рио-де-Жанейрской декларации по
окружающей среде и развитию, представленный Совету управляющих/Глобальному
форуму по окружающей среде на уровне министров на его седьмой специальной сессии3,
принимая во внимание План выполнения решений Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию, в частности пункты 162-1674,
признавая, что доступ к экологической информации повышает транспарентность
экологического управления и является необходимым условием для эффективного участия
общественности в процессе принятия решений в области окружающей среды, что участие
общественности в процессе принятия решений в области окружающей среды в целом
способствует совершенствованию процесса принятия решений и повышает его
легитимность, и что доступ к правосудию по вопросам окружающей среды является
средством, которое позволяет затронутым Сторонам получить возмещение и
содействовать осуществлению и выполнению законодательства, относящегося к
окружающей среде,
отмечая недавние достижения на национальном, региональном и международном
уровнях, включая десятую годовщину принятия Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, в деле применения принципа 10 Рио-де-Жанейрской
декларации по окружающей среде и развитию,
отмечая с признательностью итоги консультативного совещания высокого
уровня по предупреждению и урегулированию экологических споров, организованного в

1
Принцип 10 Декларации гласит: "Экологические вопросы решаются наиболее
эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан - на соответствующем уровне. На
национальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся
окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая информацию об
опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия
решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого
предоставления информации. Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные и
административные процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты".
2
В решении Совета управляющих SS.VI/1, в пункте 16, сказано: "Необходимо повышать
роль гражданского общества на всех уровнях путем обеспечения для всех свободного доступа к
экологической информации, широкого участия в принятии решений по вопросам охраны окружающей
среды, а также доступа к органам правосудия с целью разрешения экологических конфликтов.
Правительствам следует способствовать созданию условий, при которых все сегменты общества имели бы
возможность высказывать свое мнение и играть активную роль в деле обеспечения устойчивого будущего".
3
4
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Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург,
Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.03.II.A.1), глава I, резолюция 2, приложение.
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партнерстве с Постоянным третейским судом в Гааге 2-3 ноября 2006 года, и, среди
прочего, работу старших экспертов высокого уровня и судей высокого уровня,
привлеченных к разработке проекта руководящих принципов по подготовке
национального законодательства о доступе к информации, участии общественности и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
также отмечая с признательностью итоги консультативного совещания
правительственных должностных лиц и экспертов, посвященного обзору и дальнейшему
развитию проекта руководящих принципов по разработке национального
законодательства о доступе к информации, участии общественности и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, прошедшего в Найроби
20-21 июня 2008 года5,
1.
постановляет принять руководящие принципы по разработке
национального законодательства о доступе к информации, участии общественности и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды6;
2.
просит Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде препроводить эти руководящие принципы и комментарии к
ним всем странам, в частности развивающимся странам и странам с переходной
экономикой;
3.
настоятельно призывает развитые страны и финансовые учреждения
содействовать развивающимся странам и странам с переходной экономикой в
дальнейшем развитии национального законодательства и процедур для обеспечения
эффективного доступа общественности к экологической информации, участия
общественности и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
включая создание соответствующего потенциала для этих целей с учетом этих
руководящих принципов;
4.
просит Директора-исполнителя провести оценку того, как Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде могла бы в контексте своей
программы работы содействовать заинтересованным странам, в частности
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в дальнейшем
осуществлении руководящих принципов на национальном уровне, в том числе за счет
содействия им в разработке и обновлении их национального законодательства в этой
области.

II. История вопроса и обоснование
2.
Принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, которая
была принята на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию в июне 1992 года, гласит:
"Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех
заинтересованных граждан - на соответствующем уровне. На национальном уровне
каждый человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся
окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая
информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность
участвовать в процессах принятия решений. Государства развивают и поощряют
информированность и участие населения путем широкого предоставления информации.
Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные и административные
процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты".
3.
С момента ее принятия ее элементы (доступ к информации, участие общественности и
доступ к правосудию) последовательно приобретают все бóльшую важность и в более широком
объеме реализуются по всему миру. Вследствие этого общественность становится важным
заинтересованным субъектом в процессе принятия решений, разработки права и политики,
касающихся окружающей среды, а также в вопросах принятия мер по соблюдению и

5

Документ UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2.

6

Документ UNEP/GC.25/INF/15/Add.2, приложение.

3

UNEP/GC.25/11/Add.1

выполнению, как на национальном, так и на международном уровнях. Многие страны, в том
числе в Африке, Азии и регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, ввели
законодательство, касающееся этого вопроса, хотя во многих случаях оно в недостаточной
степени охватывает все три элемента принципа 107. На региональном уровне принцип 10 был
кодифицирован и выработан Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды (Орхусская конвенция). Ни на глобальном уровне, ни в других регионах не существует
сопоставимого документа8. Элементы принципа 10 также можно обнаружить в многосторонних
глобальных природоохранных соглашениях.
4.
Вопрос о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию
появлялся в повестке дня ЮНЕП неоднократно. Одним из таких случаев стала шестая
специальная сессия Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров в мае 2000 года, на которой была принята Мальмёнская декларация министров. В
пункте 16 Декларации указано:
"Необходимо повышать роль гражданского общества на всех уровнях путем обеспечения
для всех свободного доступа к экологической информации, широкого участия в принятии
решений по вопросам охраны окружающей среды, а также доступа к органам правосудия
с целью разрешения экологических конфликтов. Правительствам следует способствовать
созданию условий, при которых все сегменты общества имели бы возможность
высказывать свое мнение и играть активную роль в деле обеспечения устойчивого
будущего".
5.
После этого Совет/Форум на своей двадцать первой сессии настоятельно призвал
"правительства принять меры по расширению доступа к экологической информации, имеющейся
в распоряжении государственных органов, и содействовать участию всех соответствующих
секторов общества в принятии решений по экологическим вопросам согласно соответствующему
законодательству и договоренностям, с учетом исключительно важной роли, которую это играет
в организационном строительстве в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития". Совет управляющих продолжал настоятельно призывать "правительства принять
меры к созданию, в соответствующих случаях, на национальном и региональном уровнях
судебных и/или административных механизмов для обеспечения возмещения или средств
судебной защиты в связи с действиями, влияющими на окружающую среду и имеющими
противоправный характер или нарушающими предусмотренные законом права"9.
6.
По просьбе Совета/Форума секретариат ЮНЕП провел два исследования по вопросу
осуществления трех элементов принципа 10. Первое исследование - доклад о типовых образцах
национального законодательства, политики и руководящих принципов в Африке,
Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, подготовленное во исполнение решения 20/4, охватывало главным образом правовые документы
на национальном уровне. Второе исследование, подготовленное во исполнение решения 21/24,
охватывало международно-правовые документы, отражающие положения, которые содержатся в
принципе 10, и включало в себя анализ фактического охвата этого принципа в рамках этих
документов. Исследование было представлено на седьмой специальной сессии Совета/Форуме в
2002 году10.
7.
Третья Программа развития и периодического обзора права окружающей среды на первое
десятилетие XXI века (Программа "Монтевидео-III"), принятая на двадцать первой сессии
Совета/Форуме, включала в себя работу по обеспечению доступа к информации, участия
общественности и доступа к правосудию в рамках программной области III - предупреждение и

7
Доклад о типовых образцах национального законодательства, политике и руководящих
принципах в регионе Африки, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна, ЮНЕП, 2002 год.
8
Следует отметить, что Орхусская Конвенция открыта для присоединения любого
государства - члена Организации Объединенных Наций при условии одобрения этого Совещанием Сторон.
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смягчение экологического ущерба - и программной области VII - участие общественности и
доступ к информации.
8.
Докладывая об осуществлении программы "Монтевидео-III" на двадцать второй сессии
Совета/Форуме, с учетом опыта организации в области проведения мероприятий, направленных
на содействие реализации принципа 10, Директор-исполнитель заявил:
"Вполне очевидно, [что] ЮНЕП, опираясь на накопленный ею опыт в этой области,
должна предпринять настойчивые усилия для продвижения в деятельности по разработке
дальнейших путей и способов обеспечения более широкого применения принципа 10 в
качестве одного из средств совершенствования и усиления экологического руководства.
Как это предусмотрено в Программе "Монтевидео-III", может быть начато
осуществление процесса с целью изучения необходимости и возможности разработки
нового международного документа о доступе к информации, участии общественности в
деятельности, ведущей к принятию решений, а также о доступе к средствам
судопроизводства и административного производства по вопросам, касающимся
окружающей среды. В качестве первых результатов реализации такого процесса можно
было бы получить набор не имеющих обязательной силы глобальных руководящих
принципов, касающихся доступа к информации, участия общественности в принятии
решений и доступа к правосудию по вопросам окружающей среды, с целью дальнейшего
укрепления организационной структуры экологического руководства. Осуществление
этого процесса, возможно, потребует проведения межправительственных консультаций,
созываемых под эгидой ЮНЕП"11.
9.
Совет управляющих просил Директора-исполнителя "проанализировать возможность
оказания содействия на национальном и международном уровнях применению принципа 10
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и оценить, в частности,
практическую возможность инициирования межправительственного процесса разработки
глобальных руководящих принципов, касающихся реализации принципа 10". Совет
управляющих также предложил правительствам и соответствующим межправительственным
организациям и организациям гражданского общества активно участвовать в этом процессе и
просил Директора-исполнителя представить Совету управляющих на его двадцать третьей
сессии доклад о прогрессе, достигнутом в деле подготовки руководящих принципов12.
10.
Директор-исполнитель кратко проинформировал Совет/Форум на его двадцать третьей
сессии, что ЮНЕП провела консультации по этому вопросу с правительствами и с
соответствующими организациями гражданского общества. В ответах, полученных на тот
момент, высказывалось мнение о полезности разработки международного документа,
относящегося к категории так называемого "мягкого права" и облеченного в форму глобальных
руководящих принципов13.
11.
Дополнительным движущим фактором для ЮНЕП в деле разработки руководящих
принципов в этой области стали рекомендации консультативной группы экспертов высокого
уровня, которая работала над вопросом предупреждения и урегулирования экологических
споров. Группа вынесла рекомендацию о том, что ЮНЕП следует возглавить разработку
руководящих принципов по совершенствованию доступа к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, поскольку этот вопрос считается чрезвычайно важным
компонентом, а также отправной точкой для дискуссий об урегулировании экологических
споров. Впоследствии ЮНЕП провела два совещания с участием отдельных старших экспертов
высокого уровня и судей высокого уровня, которые прошли в сентябре и октябре 2007 года,
соответственно. Участники совещаний в тесном сотрудничестве с представителями
секретариата Орхусской конвенции разработали проект руководящих принципов в этой области.
12.
Участники консультативного совещания правительственных должностных лиц и
экспертов, проведенного ЮНЕП в Найроби 20-21 июня 2008 года, рассмотрели и далее
разработали проект руководящих указаний14. На совещании присутствовали эксперты,

11

Документ UNEP/GC.22/3/Add.2.
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Решение 22/17 Совета управляющих ЮНЕП, раздел II В.

13

Документ UNEP/GC.23/3/Add.3.
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представляющие правительства следующих стран: Аргентины, Бангладеш, Бурунди, Бутана,
Ганы, Джибути, Замбии, Индии, Индонезии, Йемена, Канады, Кении, Китая, Колумбии,
Коморских Островов, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Лесото, Маврикия, Мали, Мексики, Мозамбика,
Непала, Нидерландов, Никарагуа, Объединенной Республики Танзания, Российской Федерации,
Самоа, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Сенегала, Сербии, Сирийской Арабской
Республики, Сомали, Судана, Того, Тонги, Уганды, Центральноафриканской Республики и
Шри-Ланки.
13.
Кроме того, присутствовали представители следующих органов, организаций и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, а также других
организаций: Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций,
Рамочной конвенции об изменении климата Организации Объединенных Наций, Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирного банка, Центральной
организации профсоюзов, Ассоциации по проведению исследований, посвященных окружающей
среде, управлению городскими районами и населенным пунктам, Природоохранной группы
Эмиратов и Информационной сети по делам коренных народов.
14.
В ходе совещания было проведено рассмотрение, конкретизация и дальнейшая
разработка проекта руководящих принципов в том, что касается их текста и содержания. Проект
руководящих принципов по разработке национального законодательства о доступе к
информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, был согласован в том виде, в каком он представлен в приложении к
документу UNEP/GC.25/INF/15/Add.2. Участники также согласовали следующие рекомендации:
а)
что Директору-исполнителю следует представить руководящие принципы Совету
управляющих ЮНЕП на его двадцать пятой сессии в феврале 2009 года для рассмотрения с
целью их принятия;
b)
что после принятия Советом управляющих руководящие принципы следует
препроводить всем странам, в частности развивающимся странам и странам с переходной
экономикой, с целью содействия им в разработке или обновлении их национального
законодательства в этой области;
с)
что следует подготовить окончательные комментарии к руководящим принципам
с учетом пересмотра проекта руководящих принципов и их дальнейшей разработки в ходе
совещания, а также что эти обновленные комментарии должны быть приложены к проекту
руководящих принципов;
d)
что проект руководящих принципов и замечания к ним вместе с докладом
совещания следует направить всем странам в информационных целях;
е)
что проект руководящих принципов и комментарии к ним следует
незамедлительно перевести на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций,
обращая особое внимание на надлежащий перевод правовых терминов, использованных в
проекте руководящих принципов.
15.
Доклад совещания (документ UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2) также приводится в документе
UNEP/GC.25/INF/15/Add.2 и представлен Совету/Форуму. Согласованный текст проекта
руководящих принципов, включающий комментарии, подготовленные секретариатом ЮНЕП в
консультации со старшей консультативной группой отдельных внешних экспертов высокого
уровня и судей высокого уровня, приложенные к руководящим принципам в качестве
справочного материала, содержится в приложении к докладу совещания.
_______________
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