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О присоединении Российской Федерации к Конвенции
«О доступе к информации, участию общественности в

принятии решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды» (Орхусская Конвенция)

Уважаемый Сергей Ефимович!

В  этом  году  исполняется  15  лет  с  момента  принятия  в  1998  году  Орхусской 
конвенции,  в  октябре  2001  года  конвенция  вступила  в  силу.  Российская  Федерация 
участвовала в подготовке текста конвенции, однако до сих пор к ней не присоединилась.

Накануне  Четвертой  сессии  Сторон Орхусской конвенции  в июне  2011 года по 
итогам  заседания  президиума  Государственного  совета  по  вопросам  обеспечения 
экологической безопасности в перечень поручений Президента РФ был включен вопрос о 
присоединении к Орхусской конвенции. Однако в обозначенный Президентом РФ срок 
данное поручение не было выполнено.

Присоединение России к Орхусской конвенции обсуждалось 15 марта 2012 года на 
выездном  заседании  Совета  при  Президенте  по  развитию  гражданского  общества  и 
правам  человека,  посвященном  вопросам  экологической  безопасности  и  защиты 
окружающей  среды.  В  заседании  приняли  участие  Дмитрий  Медведев,  члены  Совета, 
эксперты-экологи и представители ряда общественных экологических организаций.

В своем выступлении Министр  Ю.Трутнев  по вопросу присоединения  России к 
Орхусской конвенции, в частности, заявил: «Есть Ваше поручение, срок нашего отчёта по 
этому  поручению  –  это  начало  мая.  Сегодня  у  нас  согласовано  со  всеми,  работа  эта 
проведена.  Пока  дорабатываем  с  МИДом,  у  МИДа  есть  возражения  по  Орхусской 
конвенции.  Как ни странно,  возражений нет даже у  ФСБ и других  наших уважаемых 
коллег, от которых мы их ждали. Мы доработаем это в установленный Вами срок».

Однако ни в этот срок, ни до конца 2012 года никакая официальная информация по 
вопросу присоединения России к Орхусской конвенции так и не появилась. Отсутствует 
она и сайте Министерства.

В  связи  с  большой  важностью  этого  вопроса  не  только  для  общественных 
экологических  организаций,  но  и  для  всех  граждан  нашей  страны,  просим  Вас  дать 
официальный  ответ  о  ходе  выполнения  поручения  Президента  РФ  в  части  вопроса  о 
присоединении России к Орхусской конвенции и о подготовленных документах в рамках 
выполнения данного поручения.


