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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 
 
Рабочая группа Сторон Конвенции  
(Пятое совещание, Алма-Ата, Казахстан, 22-23 мая 2005 года) 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится в здании Алма-атинского городского муниципалитета (22 мая)  
и гостинице "Риджент Алма-Ата" (23 мая) и откроется в воскресенье,  

22 мая 2005 года, в 14 час. 30 мин. 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Окончательные мероприятия по подготовке второго очередного совещания Сторон 
 
 а) Организационные вопросы 
 
 b) Заседание на высоком уровне 
 
 Представитель Казахстана и секретариат проинформируют Рабочую группу об 
окончательных мероприятиях, включая процедурные вопросы, проведенных в связи с 
подготовкой второго очередного совещания Сторон.  Президиум представит 
дополнительную информацию о форме и содержании заседания на уровне министров. 
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3. Алма-атинская декларация 
 
 Рабочей группе будет предложено продолжить свою работу по подготовке заявления 
министров на основе проекта, составленного Председателем с учетом итогов обсуждений, 
состоявшихся на ее предыдущем совещании (ECE/MP.PP/2005/3). 
 
4. Генетически измененные организмы 
 
 Рабочей группе будет предложено продолжить свою работу по подготовке проекта 
решения и рассмотреть варианты представленных поправок к Конвенции с целью их 
утверждения Сторонами на их втором совещании (ECE/MP.PP/2005/4 и Add.1). 
 
5. Механизм соблюдения 
 
 Рабочей группе будет предложено принять к сведению результаты деятельности 
Комитета по вопросам соблюдения, в частности доклад о его деятельности, 
подготовленный для второго совещания Сторон (ECE/MP.PP/2005/13), и его выводы и 
рекомендации в отношении соблюдения обязательств конкретными Сторонами 
(ECE/MP.PP/2005/13/Add.1-4).  Как ожидается, она рассмотрит проект решения по этому 
вопросу, подготовленный Президиумом, с целью его принятия Сторонами на их втором 
совещании (ECE/MP.PP/2005/14). 
 
6. Требования в отношении отчетности 
 
 Секретариат сообщит о положении дел с национальными докладами по 
осуществлению, направляемыми на основании решения I/8, и представит сводный доклад 
(ECE/MP.PP/2005/18 и добавления).  Рабочей группе будет предложено обсудить 
процедуру рассмотрения выводов, содержащихся в сводном докладе, на втором 
очередном совещании Сторон. 
 
7. Участие общественности в международных форумах 
 
 Рабочей группе Сторон будет предложено продолжить свою работу по подготовке 
проекта решения по этому вопросу с целью его принятия Сторонами на их втором 
совещании (ECE/MP.PP/2005/8). 
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8. Программа работы на 2006-2008 годы 
 
 Рабочей группе будет предложено рассмотреть проект решения 
(ECE/MP.PP/2005/11), внести в него соответствующие поправки и направить его для 
рассмотрения и возможного принятия Совещанием Сторон. 
 
9. Сроки и место проведения третьего совещания Сторон 
 
10. Прочие нерешенные вопросы 
 
 Рабочая группа обсудит и, в случае необходимости, примет меры по 
урегулированию любых остающихся нерешенными вопросов в отношении других 
документов, подготовленных для рассмотрения и принятия Совещанием Сторон. 
 
11. Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим внести на рассмотрение какие-либо вопросы в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об этом 
секретариат. 
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