
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 E 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
CEP/WG.5/2002/1 
20 March 2002 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Рабочая группа по подготовке первого совещания 
Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
(Второе совещание, 21-24 мая 2002 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 
и откроется во вторник, 21 мая 2002 года, в 10 час. 00 мин. 

 
 
1. Утверждение повестки дня (CEP/WG.5/2002/1). 
 
2. Положение и перспективы в области ратификации. 
 
3. Организационные мероприятия по подготовке первого совещания Сторон: 
 

a) программа мероприятий; 
 
b) информирование общественности и пропагандистская деятельность; 
 
c) организационно-технические аспекты; 
 
d) финансовые ресурсы; 
 
e) график подготовительных совещаний. 
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4. Подготовка первого совещания Сторон по вопросам существа: 
 

a) предварительная повестка дня и список документации (CEP/WG.5/2002/3); 
 
b) обсуждение в группе высокого уровня представительства; 
 
c) правила процедуры (CEP/WG.5/АС.1/2001/2 и 6); 
 
d) механизм соблюдения (CEP/WG.5/АС.1/2001/2 и 6); 
 
e) система представления информации (CEP/WG.5/АС.1/2002/9); 
 
f) координационно-информационный механизм и услуги по наращиванию 

потенциала (CEP/WG.5/2002/7); 
 
g) национальные координаторы (CEP/WG.5/2002/8); 
 
h) регистры выбросов и переноса загрязнителей (CEP/WG.5/2002/12); 
 
i) доклад Рабочей группы по генетически измененным организмам 

(CEP/WG.5/АС.3/2002/2, 3 и 4); 
 
j) электронные информационные средства (CEP/WG.5/2002/10); 
 
k) доступ к правосудию (CEP/WG.5/2002/11); 
 
l) процедуры подготовки и утверждения программ работы (CEP/WG.5/2002/5); 
 
m) программа работы и бюджет на 2003-2005 годы; 
 
n) финансовые механизмы (CEP/WG.5/2002/4); 
 
o) межсессионный орган (CEP/WG.5/2002/6); 
 
p) доклад о подготовке протокола о стратегической экологической оценке к 

принятой в Эспо Конвенции (MP.EIA/AC.1/2001/2, 6 и 8, MP.EIA/AC.1/2002/2); 
 
q) процесс подготовки Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию и дальнейшие шаги по содействию осуществлению принципа 10 Рио де-
Жанейрской декларации; 

 
r) участие общественности в международных форумах и взаимосвязи между 

Орхусской конвенцией и другими международно-правовыми документами ЕЭК в области 
окружающей среды; 

 
s) прочие вопросы. 
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5. Деятельность по содействию осуществлению Конвенции. 
 
6. Любые прочие вопросы. 
 
7. Утверждение доклада. 
 

Предварительный график работы 
 

Вторник, 21 мая 2002 года Первая половина дня 
Вторая половина дня 

Пункты 1, 2, 3 а)-с), 4 b) 
Пункт 4 а), f)-i) 
 

Среда, 22 мая 2002 года Первая половина дня 
Вторая половина дня 

Пункт 4 j)-m) 
Пункт 4 c)-d) 
 

Четверг, 23 мая 2002 года Первая половина дня 
Вторая половина дня 

Пункт 4 е) 
Пункт 4 n)-о) 
 

Пятница, 24 мая 2002 года Первая половина дня 
Вторая половина дня 

Пункт 4 р)-s) 
Пункты 3 d)-e), 5, 6, 7 
 

 17 час. 00 мин. Закрытие совещания 
 
 

********** 



CEP/WG.5/2002/1 
page 4 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 На своем втором совещании Рабочая группа по подготовке первого совещания 
Сторон продолжит работу по подготовке существенных и организационно-технических 
аспектов первого совещания Сторон.  Документация Рабочей группы была подготовлена 
секретариатом с учетом результатов совещания Президиума Рабочей группы открытого 
состава, которое проходило в Бледе, Словения, 28 февраля - 1 марта 2002 года. 
 
Пункт 1 Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем 
документе. 
 
Пункт 2 Положение и перспективы в области ратификации 
 
 Секретариат представит последнюю информацию о том, сколько и какие 
государства стали Сторонами Конвенции.  Делегациям государств, еще не являющихся 
Сторонами Конвенции, но намеревающихся стать ими, будет предложено 
проинформировать Совещание о предполагаемых сроках ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения к Конвенции. 
 
Пункт 3 Организационные мероприятия по подготовке первого совещания Сторон 
 
 а) Программа мероприятий 
 
 На совещании Президиума открытого состава в консультации с принимающей 
страной было принято решение о том, что первое совещание Сторон будет проходить в 
городе Лукка, Италия, с понедельника по среду, 14-16 октября 2002 года.  Было высказано 
мнение о нецелесообразности организации отдельной или предварительной конференции 
вне рамок Совещания Сторон или диалога "за круглым столом" между министрами и 
представителями неправительственных организаций (НПО), как это было предложено на 
первом совещании Рабочей группы, а вместо этого было предложено включить некоторые 
наиболее принципиально важные темы в повестку дня Совещания Сторон для обсуждения 
министрами и другими участниками с использованием формы обсуждения в группе 
представителей (см. пункт 4 b) повестки дня).   
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 В предварительном порядке был согласован следующий план программы: 
 
14 октября, первая половина дня:  выступления в ходе церемонии открытия совещания, 
утверждение повестки дня, избрание председателя, выступления, посвященные 
различным направлениям деятельности (Стороны, государства, не являющиеся 
Сторонами, межправительственные организации, НПО); 
 
14 октября, вторая половина дня:  обсуждение(я) в группе высокого уровня 
представительства; 
 
14 октября, вечер:  официальный ужин; 
 
15 октября, первая половина дня:  принятие заявления министров; 
 
15 октября, вторая часть первой половины дня и вторая половина дня, и 16 октября:  
остальные пункты повестки дня. 
 
 Президиум также рассмотрел предложение, представленное организацией 
"Интерактивные линии доступа к информации по проблемам санитарной экологии" 
(ИХЕАЛ) - сети НПО, работающих в области содействия электронному доступу к 
информации по проблемам окружающей среды и здравоохранения, в отношении 
организации параллельного мероприятия по вопросам электронных информационных 
средств.  Было принято решение о возможности организации параллельного мероприятия 
вблизи от места проведения совещания в целях демонстрации передовых методов 
использования электронных информационных средств, предпочтительно с учетом 
потребностей представления информации на различных языках.  Необходимо 
предусмотреть возможность участия министров в этом параллельном мероприятии, при 
этом его масштабы должны быть таковыми, чтобы не создавать проблем в плане 
безопасности. 
 
 Европейский ЭКО-форум информировал Президиум на его совещании открытого 
состава о предварительных планах по проведению конференции НПО в городе Лукка 
непосредственно перед началом работы совещания Сторон.  
 
 Рабочая группа будет уведомлена о любых дополнительных изменениях, после чего, 
как ожидается, она одобрит предложенный Президиумом общий план и предложит 
руководящие направления или рекомендации для Президиума и секретариата в 
отношении дальнейшей разработки программы. 
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 b) Информирование общественности и пропагандистская деятельность 
 
 Представители секретариата и принимающей страны представят свои соображения в 
отношении мер по информированию общественности и пропаганде данного мероприятия, 
а Рабочей группе будет предложено представить ее замечания и/или дополнительные 
предложения.  На совещании Президиума открытого состава было принято решение о 
том, что Совещание Сторон должно быть в принципе открыто для общественности и 
прессы.  Вопросы обеспечения безопасности следует рассмотреть на более позднем этапе 
(с учетом возможности присутствия ряда высокопоставленных участников). 
 
 с) Организационно-технические аспекты 
 
 Представители секретариата и принимающей страны проинформируют Рабочую 
группу о любых организационно-технических аспектах, касающихся совещания, 
например, в отношении транспорта и размещения, регистрации и т.д.  Делегациям Сторон 
будет напомнено о необходимости своевременного оформления требуемых полномочий. 
 
 d) Финансовые ресурсы 
 
 Делегациям стран-доноров будет предложено проинформировать Совещание о 
возможности внесения ими взносов в порядке покрытия затрат на участие в Совещании 
Сторон и подготовительном процессе для делегаций, нуждающихся в финансовой 
поддержке и отвечающих соответствующим критериям в отношении ее получения, с тем 
чтобы распределить финансовую нагрузку среди как можно большего числа стран. 
 
 е) График подготовительных совещаний 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа наметила в качестве возможного срока 
проведения третьего совещания неделю с 8 по 12 июля 2002 года.  Рабочей группе будет 
предложено рассмотреть с учетом количества нерешенных вопросов целесообразность 
организации такого совещания и, в случае утвердительного решения, определить его 
продолжительность, сроки и место проведения.  В зависимости от прогресса в ходе 
осуществления подготовительных мероприятий, возможно, будет также необходимо 
провести подготовительное совещание в конце недели, предшествующей Совещанию 
Сторон (например, 10-11 октября 2002 года), и, возможно, продолжить в субботу или 
воскресенье. 
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Пункт 4 Подготовка первого совещания Сторон по вопросам существа 
 
 а) Предварительная повестка дня и список документации 
 
 Секретариатом был подготовлен предварительный проект аннотированной повестки 
дня первого совещания Сторон, включая предварительный список документов для 
совещания (CEP/WG.5/2002/3).  Рабочая группа, возможно, пожелает использовать эти 
материалы в качестве отправного пункта для обсуждения.  Предполагается, что на 
совещании будет также представлен ряд неофициальных документов, и что секретариат 
будет вести список этих документов и обеспечит их распространение для делегаций.   
 
 b) Обсуждение в группе высокого уровня представительства 
 
 На своем недавнем совещании открытого состава Президиум обсудил различные 
варианты организации заседания высокого уровня представительства в связи с 
совещанием Сторон, которое было предложено на первом совещании Рабочей группы.  
Было высказано явное предпочтение в отношении проведения обсуждения в группе 
высокого уровня представительства в рамках Совещания Сторон.  Это заседание будет 
проходить в течение второй половины первого дня совещания (см. пункт 3 а) повестки 
дня), и в нем примут участие министры, высшие должностные лица Организации 
Объединенных Наций и Европейского союза, а также представители 
неправительственных организаций.  Приглашения могут быть также направлены 
представителям стран, не входящих в регион ЕЭК.  Возможными темами для обсуждения 
в группе являются:  права человека и окружающая среда (или экологические права);  
практическое осуществление Конвенции ("перевод Орхусской конвенции в плоскость 
практической деятельности");  важность Орхусской конвенции для работы по 
осуществления принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию в других регионах и деятельности по выполнению решений, принятых на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию;  а также взаимосвязь 
между проблемой бедности и экологической демократией. 
 
 Представители Секретариата и принимающей страны проинформируют Рабочую 
группу о предпринятых шагах по разработке концепции, предложенной Президиумом, и о 
предварительных контактах с будущими докладчиками.  Рабочая группа, как ожидается, 
утвердит предложенный Президиумом план и представит рекомендации в отношении 
дальнейших шагов по организации этого мероприятия. 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить процедуру подготовки текста проекта 
заявления министров, если будет принято решение о подготовке такого заявления. 
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 с) Правила процедуры 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа провела обзор работы Рабочей группы 
по механизмам соблюдения и правилам процедуры, отметила наличие некоторых 
по-прежнему нерешенных вопросов и взяла на себя обязательство рассмотреть эти 
вопросы на ее втором совещании (CEP/WG.5/2001/2, пункты 27 и 29).  Таким образом, как 
ожидается, Рабочая группа продолжит работу по подготовке проекта решения об 
утверждении правил процедуры для Совещания сторон, взяв за основу для обсуждения 
приложение I к документу CEP/WG.5/АС.1/2001/2 с внесенными в него поправками, 
содержащимися в приложении I к документу CEP/WG.5/ АС.1/2001/6.  Обсуждение 
должно быть сосредоточено на вопросе о том, должны ли представители НПО входить в 
состав Президиума Совещания Сторон, и если да, то в каком качестве. 
 
 d) Механизм соблюдения 
 
 Как ожидается, Рабочая группа продолжит работу по подготовке проекта решения 
об учреждении механизма соблюдения, взяв за основу для обсуждения приложение II к 
документу CEP/WG.5/АС.1/2001/2 с учетом поправок, включенных в приложение II к 
документу CEP/WG.5/АС.1/2001/6.  Как ожидается, в ходе обсуждения основное внимание 
будет уделено вопросу о том, будет ли сформирован состав Комитета по вопросам 
осуществления из Сторон Конвенции или независимых экспертов, действующих в личном 
качестве, и, если будет принят второй вариант, должны ли НПО, а также Стороны иметь 
право назначать экспертов для избрания Сторонами, а также должна ли возможность, не 
предусматривающая заявления Стороны о принятии сообщений от общественности в 
отношении соблюдения Стороной Конвенции, иметь неопределенное время действия или 
ограничиваться конкретным периодом времени, к примеру четырьмя годами. 
 
 Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить процедуры выдвижения и 
избрания членов Комитета по вопросам соблюдения с учетом того, что такие выборы 
могут состояться на первом совещании Сторон. 
 
 е) Система представления информации 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа постановила начать подготовительную 
работу по проекту решения о создании механизма представления информации, 
предусмотренного в пункте 2 статьи 10 Конвенции.  Первоначально предусматривалось, 
что для осуществления предварительной работы по этому направлению будет создана 
целевая группа.  Однако, согласно итогам обсуждения на своем совещании открытого 
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состава, Президиум постановил, что этот вопрос может быть рассмотрен непосредственно 
в рамках Рабочей группы.  В процессе подготовки проекта решения Рабочая группа, как 
ожидается, возьмет за основу документ CEP/WG.5/2002/9.  Рабочая группа, возможно, 
пожелает сосредоточить внимание на системе представления информации и сроках 
реализации такой системы и не вдаваться в подробности конкретного формата 
представления данных, который может быть проработан на более позднем этапе. 
 
 f) Координационно-информационный механизм и услуги по наращиванию 

потенциала 
 
 Рабочая группа, как ожидается, подготовит проект решения по координационно-
информационному механизму и услугам в области наращивания потенциала, используя в 
качестве основы документ CEP/WG.5/2002/7. 
 
 g) Национальные координаторы 
 
 В процессе подготовки проекта решения о национальных координаторах Рабочая 
группа, как ожидается, возьмет за основу документ CEP/WG.5/2002/8. 
 
 h) Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 
 На своем первом совещании Рабочая группа рассмотрела проект решения о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей (CEP/WG.5/2001/3) и взяла на себя 
обязательство доработать проект решения (CEP/WG.5/2001/2, пункты 30 и 31).  
Президиум счел необходимым сделать более определенную ссылку на решение 
Совещания сторон о созыве внеочередного совещания, с учетом соответствующих 
положений Конвенции и принимая во внимание проект правил процедуры.  Впоследствии 
секретариатом был подготовлен пересмотренный вариант проекта решения для 
рассмотрения Рабочей группой (CEP/WG.5/2002/12).  Предлагаемое внеочередное 
совещание Сторон может быть также использовано для решения других вопросов, 
требующих внимания Совещания Сторон в период между его первым и вторым 
совещаниями. 
 
 i)  Доклад Рабочей группы по генетически измененным организмам 
 
 Рабочая группа по генетически измененным организмам (ГИО) провела свое второе 
совещание 18-20 февраля 2002 года, в ходе которого была продолжена работа по 
подготовке проекта решения и проекта руководящих принципов по ГИО для утверждения 
Совещанием Cторон (CEP/WG.5/AC.3/2002/2, 3 и 4).  Секретариат сообщит о результатах 
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этого совещания и последующих предпринимаемых шагах по подготовке проекта 
руководящих принципов.  Как ожидается, Рабочая группа проведет обзор работы, 
выполненный Рабочей группой по генетически измененным организмам, и обсудит 
оптимальный подход к согласованию функций между этими двумя Рабочими группами в 
ходе дальнейшего процесса, с тем чтобы обеспечить эффективное завершение 
подготовительной работы до начала работы Совещания Сторон. 
 
 j) Электронные информационные средства 
 
 Как ожидается, Рабочая группа подготовит проект решения по электронным 
информационным средствам, используя в качестве основы документ CEP/WG.5/2002/10. 
 
 k) Доступ к правосудию 
 
 Как ожидается, Рабочая группа подготовит проект решения по доступу к 
правосудию, используя в качестве основы документ CEP/WG.5/2002/11. 
 
 l) Процедуры подготовки и утверждения программ работы 
 
 Как ожидается, Рабочая группа подготовит проект решения по процедурам 
подготовки и утверждения программ работы, используя в качестве основы 
документ CEP/WG.5/2002/5. 
 
 m) Программа работы и бюджет на 2003-2005 годы 
 
 Предполагается, что по завершении совещания секретариат в консультации с 
Президиумом подготовит проект решения по программе работы и бюджету на 
2003-2005 годы.  В целях содействия этому процессу Рабочая группа, возможно, пожелает 
провести обмен мнениями в отношении того, какие еще элементы, помимо элементов, 
являющихся предметом проектов решений Совещания, могут быть включены в 
программу работы, а также в отношении их приоритизации. 
 
 n) Финансовые механизмы 
 
 Во исполнение просьбы Рабочей группы, высказанной на ее первом совещании, 
секретариат в консультации с Президиумом подготовил документ CEP/WG.5/2002/4, 
который содержит обзор финансовых механизмов в рамках различных многосторонних 
соглашений в области охраны окружающей среды, включая другие конвенции ЕЭК, а 
также содержит в приложении проект решения по финансовым механизмам.  Как 
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ожидается, Рабочая группа возьмет этот документ за основу в процессе подготовки 
проекта решения по финансовым механизмам.  По завершении работы совещания будут 
разработаны элементы бюджета совместно с программой работы, которые будут 
включены в приложение к решению по программе работы на 2003-2005 годы.  
 
 o) Межсессионный орган 
 
 Как ожидается, Рабочая группа при подготовке проекта решения Совещания сторон 
об учреждении межсессионного органа возьмет за основу документ CEP/WG.5/2002/6. 
 
 p) Доклад о подготовке протокола о стратегической экологической оценке к 

принятой в Эспо Конвенции 
 
 Заместитель Председателя Рабочей группы по протоколу о стратегической 
экологической оценке к принятой в Эспо Конвенции г-н Иржи Ендрошка 
проинформирует Совещание о ходе работы (MP.EIA/AC.1/2001/2 и 8, 
MP.EIA/AC.1/2002/2). 
 
 q) Процесс подготовки Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию и дальнейшие шаги по содействию осуществлению принципа 10 
Рио-де-Жанейрской декларации 

 
 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить аспекты процесса подготовки 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, имеющие отношение к 
Орхусской конвенции, а также рассмотреть в данном контексте пути повышения уровня 
осведомленности Конвенции в качестве возможной модели для осуществления 
принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. 
 
 r) Участие общественности в международных форумах и взаимосвязи между 

Орхусской конвенцией и другими международно-правовыми документами 
ЕЭК в области окружающей среды 

 
 На своей восьмой сессии Комитет по экологической политике принял решение о 
необходимости подготовки двух исследований:  первое - о взаимосвязях между Орхусской 
конвенцией и другими конвенциями и протоколами ЕЭК в области охраны окружающей 
среды и второе - по надлежащей практике участия общественности в международных 
форумах.  Второе исследование будет рассмотрено целевой группой и может послужить 
основой для разработки руководящих принципов участия общественности в 
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международных форумах для их возможного утверждения на Киевской конференции 
министров (ЕСЕ/СЕР/80, пункты 34-35). 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу о достигнутом на сегодняшний день 
прогрессе;  Рабочей группе будет предложено рассмотреть взаимосвязь между этой 
деятельностью, осуществляемой по решению Комитета, и будущей деятельностью под 
эгидой Совещания Сторон. 
 
 s) Прочие вопросы 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о возможной 
целесообразности включения в повестку дня Совещания Сторон каких-либо иных тем.  
 
Пункт 5 Деятельность по содействию осуществлению Конвенции 
 
 Секретариат кратко проинформирует Рабочую группу о деятельности по содействию 
осуществлению Конвенции, включая рабочее совещание для пяти центральноазиатских 
государств - членов ЕЭК, которое запланировано провести в Душанбе 5-8 июня 2002 года. 
 
Пункт 6 Любые прочие вопросы 
 
 Делегациям, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта те или 
иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 
 
Пункт 7 Утверждение доклада 
 
 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе совещания, 
окончательный вариант которого будет подготовлен Председателем и секретариатом. 
 
 

------ 


