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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Второе совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
 
(Второе совещание, Алма-Ата, Казахстан, 25-27 мая 2005 года) 
(Пункт 2 предварительной повестки дня) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

Добавление 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

 Документы совещания подразделяются на три категории: 
 
Категория I:  документы для возможного принятия мер делегациями (для подписания, 
одобрения, утверждения, принятия), представленные, как правило, через Рабочую группу 
Сторон и с ее одобрения.  Эти документы будут переведены, размножены и 
распространены конференционными службами ЮНОГ до начала совещания.   
 
Категория II:  доклады об осуществлении и соблюдении и другие справочные документы, 
подготовленные секретариатом или вспомогательными органами Конвенции 
(информационные и аналитические документы, имеющие непосредственное отношение к 
повестке дня, которые обеспечат основу для обсуждения).  Эти документы будут 
переведены, по возможности, размножены и распространены конференционной службой 
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ЮНОГ до начала совещания.  Как правило, ни секретариат, ни принимающая страна не 
берут на себя обязательство обеспечить представление на совещании экземпляров тех 
документов категории II, которые не были подготовлены специально для Совещания 
Сторон и уже были распространены конференционными службами в течение 
межсессионного периода.  Поэтому на делегатах лежит ответственность за доставку своих 
экземпляров таких документов. 
 
Категория III:  Другие документы, связанные с повесткой дня совещания, напрямую 
представляемые совещанию.  Документам категории III не будут присваиваться условные 
обозначения, и они не перечисляются в настоящем документе, но они могут быть 
перечислены на официальном вебсайте в случае их представления в секретариат ЕЭК до 
1 мая 2005 года.  Ни секретариат, ни принимающая страна не несут ответственность за 
перевод или размножение документов категории III.  Делегациям, желающим иметь такие 
документы в электронной форме, следует представить их в секретариат в формате pdf или 
Word.  Эти документы, а также материалы для выставки следует отправить в Алма-Ату, с 
тем чтобы они прибыли на место по крайней мере за две недели до начала совещания.  
В качестве другой возможности делегациям следует доставить их в место проведения 
совещания после своего прибытия.  
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ДОКУМЕНТЫ КАТЕГОРИИ I 
 

Повестка дня ECE/MP.PP/2005/1 

Доклад (окончательный вариант будет иметься 
только после заседания) 

ECE/MP.PP/2005/2 

Проект Алма-Атинской декларации ECE/MP.PP/2005/3 

Проект решения II/1 о ГИО ECE/MP.PP/2005/4 и Add.1 

Проект решения II/2 о содействии эффективному 
доступу к правосудию 

ECE/MP.PP/2005/6 и Corr.1 

Проект решения II/3 об электронных 
информационных средствах и координационно-
информационном механизме 

ECE/MP.PP/2005/7 

Проект решения II/4 о содействии применению 
принципов Конвенции на международных форумах 

ECE/MP.PP/2005/8 

Проект решения II/5 о рассмотрении соблюдения ECE/MP.PP/2005/14 

Проект решения II/6 о финансовых механизмах ECE/MP.PP/2005/9 

Проект решения II/7 о программе работы на 
2006-2008 годы 

ECE/MP.PP/2005/11 

Проект решения II/8 о долгосрочном стратегическом 
планировании 

ECE/MP.PP/2005/12 

Проект решения II/9 о присоединении к Конвенции 
государств, не являющихся членами ЕЭК ООН 

ECE/MP.PP/2005/15 
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ДОКУМЕНТЫ КАТЕГОРИИ II 
 

Список документов ECE/MP.PP/2005/1/Add.1 

Состояние ратификации Конвенции и Протокола ECE/MP.PP/2005/19 

Доклад об осуществлении программы работы 
(с приложением финансового доклада) 

ECE/MP.PP/2005/10 

Доклады о совещаниях Рабочей группы Сторон* MP.PP/WG.1/2003/2 
MP.PP/WG.1/2004/2 и 9 
ECE/MP.PP/WG.1/2005/2 

Доклады о совещаниях Рабочей группы по РВПЗ* MP.PP/AC.1/2004/2 
MP.PP/AC.1/2005/2 (при 
наличии) 

Доклад об осуществлении руководящих принципов по 
ГИО 

ECE/MP.PP/2005/5 

Доклады и справочные документы совещаний Рабочей 
группы по ГИО* 

MP.PP/AC.2/2003/2, 4 и 5 
MP.PP/AC.2/2004/2 и 4 

Доклады совещаний Целевой группы по доступу к 
правосудию* 

MP.PP/WG.1/2003/3 
MP.PP/WG.1/2004/3 
MP.PP/WG.1/2005/5 

Доклады о совещаниях Целевой группы по 
электронным информационным средствам* 

MP.PP/WG.1/2003/4 
MP.PP/WG.1/2004/4 и 12 

Доклады о совещаниях Группы экспертов по участию 
общественности в международных форумах 

MP.PP/WG.1/2004/13 
MP.PP/WG.1/2005/8 

Сводный доклад об осуществлении ECE/MP.PP/2005/18 

Национальные доклады Сторон об осуществлении 
(Азербайджан, Армения, Бельгия, Беларусь, Болгария, 
бывшая югославская Республика Македония, Грузия, 
Дания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Финляндия, 
Франция и Чешская Республика) 

ECE/MP.PP/2005/18/Add.1-22 
и 30 

Доклад Комитета по соблюдению Совещанию Сторон ECE/MP.PP/2005/13 

Выводы и рекомендации Комитета по соблюдению в 
отношении соблюдения конкретными Сторонами, 
представленный Совещанию Сторон [краткие 
варианты] 

ECE/MP.PP/2005/13/Add.1-5 

 
      
* Документы межсессионного периода. 
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Доклады о совещаниях Комитета по соблюдению* MP.PP/C.1/2003/2 и 4 
MP.PP/C.1/2004/2, 4, 6 и 8 
ECE/MP.PP/C.1/2005/2 

Выводы и рекомендации Комитета по соблюдению в 
отношении соблюдения конкретными странами, 
принятые Комитетом [полные варианты]* 

ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.1-5 

Доклад о деятельности по наращиванию потенциала ECE/MP.PP/2005/16 

Справочный документ по стратегическому 
планированию* 

MP.PP/WG.1/2004/16 

Доклад о мерах по осуществлению принципа 10 
Рио-де-Жанейрской декларации 

ECE/MP.PP/2005/17 

 
 

----- 
 
 


