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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
Комитет по вопросам соблюдения
(Пятое совещание, Женева, 13-14 мая 2004 года)

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ,
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,
23 сентября 2004 года, в 10 час. 00 мин.1

1

Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце
Наций, были введены новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам
предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который также имеется на
вебсайте Орхусской конвенции по адресу: http://www.unece.org/env/pp/compliance.htm, и
затем направить его в секретариат Орхусской конвенции не позднее чем за две недели до
начала совещания либо по факсу +41 22 917 01 07, либо по электронной почте по
следующему адресу: public.participation@unece.org. До начала совещания делегатам
следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и
безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу: Villa Les Feuillantines, 13 Avenue de la
Paix (см. прилагаемый план) для получения пропуска. В случае каких-либо затруднений
просьба связаться по телефону с секретариатом Орхусской конвенции по следующему
номеру: +41 22 917 42 26.
GE.04-31558 (R) 210704 210704
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1.

Утверждение повестки дня

Комитету будет предложено утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем
документе, с учетом любых вопросов, поставленных на рассмотрение представителями
неправительственных организаций, присутствующих на совещании в качестве
наблюдателей.
2.

Соответствующие изменения, происшедшие со времени проведения предыдущего
совещания Комитета

Председатель проинформирует Комитет об итогах совещания Правового совета,
действующего под эгидой Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер. Правовой совет в настоящее время
разрабатывает механизм обзора соблюдения согласно Протоколу по вопросам воды и
здоровья 1999 года.
Комитету будет предложено обменяться любой другой информацией о
соответствующих изменениях, происшедших после его предыдущего совещания и не
охваченных другими пунктами повестки дня.
3.

Прочие вопросы, вытекающие из предыдущего совещания

Секретариат сообщит о ходе работы по подготовке документа об основных аспектах
механизма соблюдения, включая порядок функционирования Комитета, процедуры
рассмотрения представлений, обращений и сообщений, сбор информации и оценку на
местах, а также о НПО и Комитете по вопросам соблюдения.
4.

Представления Сторон, касающиеся других Сторон

Комитет, как ожидается, рассмотрит, согласно соответствующим процедурам,
любые представления, направленные какой-либо Стороной в отношении соблюдения
другой Стороной ее обязательств по Конвенции, как это предусматривается в пункте 15
приложения к решению I/7.
5.

Представления Сторон, касающиеся их собственного соблюдения обязательств

Комитет, как ожидается, рассмотрит, согласно соответствующим процедурам,
любые представления, направленные какой-либо Стороной в отношении ее собственного
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соблюдения обязательств по Конвенции, как это предусматривается в пункте 16
приложения к решению I/7.
6.

Обращения секретариата

Комитет, как ожидается, рассмотрит, согласно соответствующим процедурам,
любые обращения секретариата в отношении возможного несоблюдения какой-либо
Стороной ее обязательств по Конвенции, как это предусматривается в пункте 17
приложения к решению I/7.
7.

Сообщения представителей общественности

Комитет, как ожидается, рассмотрит, согласно соответствующим процедурам,
любые сообщения общественности, как это предусматривается в разделе VI приложения к
решению I/7.
8.

Прочая информация, полученная Комитетом в отношении возможных случаев
несоблюдения

Секретариат сообщит о достигнутом им прогрессе в получении от правительства
Туркменистана дополнительной информации о его новом законе об общественных
ассоциациях (MP.PP/C.1/2004/2, пункт 18). Комитет, как ожидается примет к сведению
эту информацию и примет должное решение о дальнейших действиях. Комитет, как
ожидается, рассмотрит также любую другую информацию в отношении доведенных до
его сведения случаев возможного несоблюдения.
9.

Порядок функционирования

Комитету будет предложено обсудить вопросы, касающиеся его порядка
функционирования, включая:
а)
процедуры доведения представлений, сделанных согласно пункту 15
приложения к решению I/7, до сведения соответствующей Стороны и Комитета;
b)
процедуры рассмотрения просьб о предоставлении информации, в том числе
просьб в адрес членов Комитета, в отношении подробностей сообщений, представлений и
обращений; и
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с)
процедуры обсуждения сообщений, в том числе вопросов, возникающих в
связи с возможной коллизией интересов.
10.

Программа работы и график проведения совещаний на 2004-2005 годы

11.

Любые прочие вопросы

12.

Утверждение доклада
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Please return this form by 29 April 2004 to Serena Chaudhuri by fax
+41 22 917 01 07 or by e-mail to public.participation@unece.org and
BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva.
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