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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 

Шестая сессия 

Будва, Черногория, 11–13 сентября 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня  

  Предварительная повестка дня шестой сессии 
Совещания Сторон, 

  которая состоится в Конференционном и курортном  

СПА-отеле «Сплендид», Будва, Черногория, и начнется 

в понедельник, 11 сентября 2017 года, в 9 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

  Подготовительный сегмент 

1. Открытие подготовительного сегмента. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Доработка незавершенных документов.  

  Общий сегмент 

4. Открытие общего сегмента. 

5. Положение дел с ратификацией Конвенции и поправки к Конвенции. 

  

 * Шестая сессия Совещания Сторон Конвенции будет приурочена к третьей сессии 

Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

(15 сентября 2017 года). Совместный сегмент высокого уровня под эгидой двух 

Совещаний Сторон состоится 14 сентября 2017 года. Предварительная повестка дня 

сегмента высокого уровня будет представлена в виде отдельного документа. Более 

подробная информация будет представлена в надлежащее время на веб -странице, 

посвященной этим двум сессиям (http://www.unece.org/env/pp/aarhusmop6&prtrmopp3/  

main.html#/). 
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6. Вопросы существа: 

 а) доступ к информации, включая электронные средства информации; 

 b) участие общественности в процессе принятия решений;  

 c) доступ к правосудию; 

 d) генетически измененные организмы.  

7. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению Конвенции:  

 а) механизм отчетности; 

 b) механизм соблюдения; 

 c) наращивание потенциала. 

8. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи:  

 а) присоединение к Конвенции государств, расположенных за преде-

лами региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

 b) содействие применению принципов Конвенции;  

 c) синергизм между Конвенцией и другими соответствующими мно-

госторонними природоохранными соглашениями и другими парт-

нерами; 

 d) глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, каса-

ющимися принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружа-

ющей среде и развитию; 

 e) обновленная информация об инициативах Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в области доступа к 

информации, участия общественности и доступа к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды. 

9. Программа работы и функционирование Конвенции:  

 а) осуществление программы работы на 2015–2017 годы; 

 b) будущая программа работы; 

 c) финансовые механизмы. 

10. Доклад о проверке полномочий в отношении Сторон Конвенции.  

11. Выборы должностных лиц и других членов Президиума.  

12. Сроки и место проведения седьмой очередной сессии. 

13. Прочие вопросы. 

 II.  Aннотации 

 Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии обще-

ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), проведет свою ше-

стую сессию 11–13 сентября 2017 года в Будве, Черногория. Сессия будет раз-

бита на подготовительный и общий сегменты. Подготовительный сегмент со-

стоится в понедельник, 11 сентября, и начнется в 9 ч. 00 м. Цель подготови-

тельного сегмента заключается в доработке любых незавершенных документов, 

которые могут потребоваться. Конец второй половины дня и вечер зарезервиро-

ваны для завершения подготовки и письменного перевода возможных пере-

смотренных документов и для проведения возможных координационных сове-

щаний. Общий сегмент начнется во вторник, 12 сентября, в 10 ч. 00 м.  
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 Обсуждение всех пунктов повестки дня будет проходить на пленарных 

заседаниях. Представителям Сторон и заинтересованных субъектов, обладаю-

щих обширными соответствующими экспертными знаниями и способных поде-

литься положительным опытом стимулирования осуществления Конвенции и 

решения общих проблем применительно к обсуждаемым пунктам, будет пред-

ложено выступить с вступительными тематическими заявлениями в ходе обще-

го сегмента, открывающими дискуссию по этим пунктам повестки дня.  

 Описание каждого пункта повестки дня, в соответствующих случаях, со-

держит перечень документов для возможного обсуждения в рамках этого пун к-

та. Документы для принятия решения (например, об одобрении или принятии), 

четко обозначены в качестве таковых, в то время как другие документы, пред-

назначенные для облегчения обсуждения, являются справочными документами. 

В дополнение к документам, посвященным конкретным вопросам или темам, 

два документа, подготовленные секретариатом, содержат соответствующую 

справочную информацию по многим пунктам, которые будут рассмотрены в хо-

де общего сегмента, и, таким образом, не будут указаны после каждого пункта в 

качестве справочной документации, если только не предназначены для кон-

кретного рассмотрения в его рамках. Речь идет о:  

 а) сводном докладе о ходе осуществления Конвенции (ECE/MP.PP/ 

2017/6);  

 b) докладе об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2017/3). 

 Кроме того, индивидуальные национальные доклады об осуществлении, 

которые размещены на веб-сайте1 Конвенции, могут также содержать полезную 

справочную информацию по ряду пунктов повестки дня.  

  Подготовительный сегмент 

  Время: понедельник, 11 сентября (9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.) 

 1. Открытие подготовительного сегмента 

 Председатель Совещания Сторон Конвенции откроет подготовительный 

сегмент. 

 2. Утверждение повестки дня  

 Конференции Сторон будет предложено утвердить повестку дня своей 

шестой сессии, изложенную в настоящем документе.  

  Документация 

  Текст для принятия решения 

Предварительная повестка дня шестой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/ 

2017/1) 

 3. Доработка незавершенных документов 

 Делегатам будет предложено доработать любые незавершенные докумен-

ты, которые могут потребоваться. 

  

 1 См. http://www.unece.org/env/pp/reports_implementation_2017.html.  

http://www.unece.org/env/pp/reports_implementation_2017.html
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  Общий сегмент2 

 4. Открытие общего сегмента 

  Время: вторник, 12 сентября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 15 м. 

 Высокопоставленный официальный представитель Черногории выступит 

с приветственным обращением. 

 Председатель Совещания Сторон Конвенции откроет общий сегмент.  

 5. Положение дел с ратификацией Конвенции и поправки к Конвенции  

  Время: вторник, 12 сентября, 10 ч. 15 м. – 10 ч. 25 м. 

 Секретариат проинформирует Совещание Сторон о положении дел с ра-

тификацией, принятием и одобрением Конвенции и поправки к Конвенции или 

присоединением к ним3. Он также представит информацию о любых заявлени-

ях, сделанных Сторонами в отношении сдачи на хранение своих документов о 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении.  

 Делегатам государств или региональных организаций экономической ин-

теграции, еще не являющихся Сторонами Конвенции и поправки к Конвенции, 

будет предложено сообщить о своих планах по ратификации, принятию, одоб-

рению этих международных договоров или присоединению к ним.  

 6. Вопросы существа 

 a) Доступ к информации, включая электронные средства информации  

  Время: вторник, 12 сентября, 10 ч. 25 м. – 11 ч. 00 м. 

 Председатель Целевой группы по доступу к информации расскажет об 

основных аспектах деятельности Целевой группы в период после пятой сессии 

Совещания Сторон (Маастрихт, Нидерланды, 30 июня – 1 июля 2014 года).  

 Совещанию Сторон будет предложено принять к сведению эту деятель-

ность и рассмотреть существующие проблемы. Совещанию Сторон будет пред-

ложено рассмотреть и в предварительном порядке принять проект решения о 

содействии эффективному доступу к информации.  

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/1 о содействии эффективному доступу к информации 

(ECE/MP.PP/2017/8)  

  Справочные документы 

Доклад Целевой группы по доступу к информации о работе ее третьего сове-

щания (ECE/MP.PP/WG.1/2015/3) 

Доклад Целевой группы по доступу к информации о работе ее четвертого со-

вещания (ECE/MP.PP/WG.1/2016/3) 

  

 2 Все решения, принятые в предварительном порядке в ходе общего сегмента, будут 

официально приняты в ходе совместного сегмента высокого уровня (14 сентября 

2017 года). Официальное закрытие шестой сессии состоится также в ходе совместного 

сегмента высокого уровня.  

 3 Информация о положении дел с ратификацией, принятием, одобрением или 

присоединением размещена по адресу http://www.unece.org/env/pp/ratification.html.  

http://www.unece.org/env/pp/ratification.html
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Доклад Целевой группы по доступу к информации о работе ее пятого совеща-

ния (ECE/MP.PP/WG.1/2017/4) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений  

  Время: вторник, 12 сентября, 11 ч. 20 м. – 12 ч. 10 м. 

 Председатель Целевой группы по участию общественности в процессе 

принятия решений расскажет об основных аспектах деятельности Целевой 

группы в период после пятой сессии Совещания Сторон.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть проделанную работу, 

существующие проблемы и дать указания в отношении дальнейшей работы в 

этой области. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о содействии эффективному доступу к ин-

формации. 

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/2 о содействии эффективному участию общественности в 

процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2017/9)  

  Справочные документы 

Доклад Целевой группы по участию общественности в процессе принятия ре-

шений о работе ее пятого совещания (ECE/MP.PP/WG.1/2015/4) 

Доклад Целевой группы по участию общественности в процессе принятия ре-

шений о работе ее шестого совещания (ECE/MP.PP/WG.1/2016/4) 

Доклад Целевой группы по участию общественности в процессе принятия ре-

шений о работе ее седьмого совещания (ECE/MP.PP/WG.1/2017/5) 

 c) Доступ к правосудию 

  Время: вторник, 12 сентября, 12 ч. 10 м. – 13 ч. 00 м. 

 Представителю органов правосудия будет предложено выступить с о с-

новным докладом. 

 Председатель Целевой группы по доступу к правосудию расскажет об о с-

новных аспектах деятельности Целевой группы в период после пятой сессии 

Совещания Сторон.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть проделанную работу, 

существующие проблемы и дать указания в отношении дальнейшей работы по 

вопросам доступа к правосудию. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о содействии эффективному доступу к право-

судию. 

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/3 о содействии эффективному доступу к правосудию 

(ECE/MP.PP/2017/10) 
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  Справочные документы 

Доклад Целевой группы по доступу к правосудию о работе ее восьмого сове-

щания (ECE/MP.PP/WG.1/2016/11) 

Доклад Целевой группы по доступу к правосудию о работе ее девятого совещ а-

ния (ECE/MP.PP/WG.1/2017/6)  

Доклад Целевой группы по доступу к правосудию о работе ее десятого совеща-

ния (ECE/MP.PP/2017/5) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Время: вторник, 12 сентября, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 40 м. 

 Председатель второго совместного совещания «за круглым столом» по 

вопросам обеспечения осведомленности общественности, доступа к информа-

ции и участия общественности, посвященного живым измененным организмам/  

генетически измененным организмам, представит доклад о деятельности, свя-

занной с генетически измененными организмами, в период после пятой сессии 

Совещания Сторон.  

 Сторонам, сигнатариям и другим заинтересованным субъектам будет 

предложено представить информацию о деятельности по осуществлению Кон-

венции в отношении генетически измененных организмов и/или применении 

поправки к Конвенции относительно участия общественности в принятии ре-

шений по вопросу о преднамеренном высвобождении в окружающую среду и 

выпуске на рынок генетически измененных организмов.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть проделанную работу, 

существующие проблемы и возможные направления дальнейшей работы в этой 

области.  

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/5 о программе работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/2017/12) 

  Справочные документы 

Доклад о втором совещании «за круглым столом» по вопросам обеспечения 

осведомленности общественности, доступа к информации и участия обще-

ственности, посвященном живым измененным организмам/генетически изме-

ненным организмам (ECE/MP.PP/WG.1/2017/8) 

 7. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению Конвенции  

 a) Механизм отчетности 

  Время: вторник, 12 сентября, 15 ч. 40 м. – 16 ч. 30 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть ход осуществления 

Конвенции на основе национальных докладов об осуществлении, представлен-

ных Сторонами, и сводного доклада, подготовленного секретариатом. Также 

ожидается, что оно примет к сведению любые доклады, представленные сигн а-

тариями и другими государствами, не являющимися Сторонами Конвенции, 

а также доклады, подготовленные международными, региональными и непр а-

вительственными организациями (НПО). Сторонам будет предложено обсудить 

основные тенденции, проблемы и варианты их решения, вытекающие из докл а-

дов. Им также будет предложено обсудить опыт применения процедуры компи-

ляции докладов, в том числе в отношении участия НПО и других заинтересо-
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ванных субъектов в этом процессе, и принять решение о возможных путях со-

вершенствования этого процесса в будущем.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о представлении отчетности.  

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/7 о требованиях к отчетности (ECE/MP.PP/2017/14) 

 b) Механизм соблюдения  

  Время: вторник, 12 сентября, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 

 Председатель Комитета по соблюдению доложит о деятельности Комите-

та в период после пятой сессии Совещания Сторон и представит любые выводы 

и рекомендации Комитета в отношении соблюдения обязательств конкретными 

Сторонами. 

 Совещанию Сторон будет предложено принять к сведению доклад Коми-

тета, включая любые содержащиеся в нем общие рекомендации, а также рас-

смотреть, пересмотреть в случае необходимости и принять проекты решений по 

вопросам соблюдения. В дополнение к проекту решения об общих вопросах со-

блюдения Стороны рассмотрят вопрос о принятии ряда дополнительных проек-

тов решений по конкретным случаям несоблюдения. 

 Также ожидается, что Совещание Сторон изберет членов Комитета по со-

блюдению. 

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/8 по общим вопросам соблюдения (ECE/MP.PP/2017/19) 

Дополнительные проекты решений, касающиеся конкретных случаев несоблю-

дения (будет определено позднее)4 

  Справочные документы 

Доклад Комитета по соблюдению (ECE/MP.PP/2017/40) 

Записка о членском составе Комитета по соблюдению (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2016/9) 

Дополнительные проекты решений, касающиеся конкретных случаев несоблю-

дения (предстоит определить) 

 c) Наращивание потенциала 

  Время: вторник, 12 сентября, 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

 Секретариат представит доклад о некоторых основных мероприятиях по 

наращиванию потенциала, проведенных в межсессионный период с целью со-

действия более эффективному осуществлению Конвенции, а также о мерах, 

принятых с целью координации различных мероприятий с помощью рамок для 

координации деятельности по наращиванию потенциала. Международным и ре-

гиональным организациям, участвующим в деятельности по наращиванию по-

  

 4 Подготовку дополнительных проектов решений и дополнительных докладов, 

касающиеся конкретных дел, затрагивающих вопросы соблюдения, предстоит 

завершить до начала сессии. Поэтому не представляется возможным привести полный 

перечень таких решений и докладов в настоящее время.  
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тенциала, будет предложено подробнее рассказать об этой деятельности. Пред-

ставителям правительств и организаций будет предложено поделиться своими 

мнениями относительно неудовлетворенных потребностей в области наращива-

ния потенциала. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть проведенную дея-

тельность и прокомментировать ее и дать руководящие указания относительно 

направлений будущей деятельности.  

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/5 о программе работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/2017/12) 

  Справочный документ 

Доклад о деятельности по наращиванию потенциала (ECE/MP.PP/2017/7) 

 8. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи  

 a) Присоединение к Конвенции государств, расположенных за пределами 

региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

  Время: среда, 13 сентября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 

 Секретариат доложит о заявках на присоединение стран, не являющихся 

членами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объеди-

ненных Наций, представленных Совещанию Сторон, в случае возникновения 

такой потребности.  

 Сторонам, сигнатариям и заинтересованным субъектам будет предложено 

представить информацию о деятельности, связанной с поощрением присоеди-

нения к Конвенции государств, расположенных за пределами региона 

ЕЭК ООН.  

 b)  Содействие применению принципов Конвенции  

  Время: среда, 13 сентября, 10 ч. 30 м. – 11 ч. 15 м. 

 Одному или нескольким представителям заинтересованных субъектов бу-

дет предложено выступить с основным докладом по вопросу содействия при-

менению принципов Конвенции. 

 Председатель тематических заседаний по содействию применению прин-

ципов Конвенции на международных форумах, проводимых в рамках совеща-

ний Рабочей группы Сторон, сообщит о ключевых аспектах соответствующих 

мероприятий в этой области в период после пятой сессии Совещания Сторон.  

 Сторонам, сигнатариям и другим заинтересованным субъектам будет 

предложено представить информацию о деятельности, связанной с этой обла-

стью работы.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть проделанную работу, 

существующие проблемы и дать указания в отношении дальнейшей работы по 

содействию применению принципов Конвенции.  

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о содействии применению принципов Кон-

венции на международных форумах.  
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  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/4 о содействии применению принципов Конвенции на меж-

дународных форумах (ECE/MP.PP/2017/11) 

 c)  Синергизм между Конвенцией и другими соответствующими 

многосторонними природоохранными соглашениями и другими 

партнерами 

  Время: среда, 13 сентября, 11 ч. 25 м. – 12 ч. 10 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть информацию, пред-

ставленную секретариатом и представителями других многосторонних приро-

доохранных соглашений и другими партнерами о текущей или планируемой де-

ятельности, и изучить пути дальнейшего поощрения синергизма между Ко н-

венцией и другими многосторонними природоохранными соглашениями.  

 d) Глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, касающимися 

принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде 

и развитию  

  Время: среда, 13 сентября, 12 ч. 10 м. – 12 ч. 30 м. 

 Сторонам, сигнатариям, другим государствам и другим заинтересован-

ным субъектам будет предложено представить информацию о текущих или пла-

нируемых мероприятиях, связанных с принципом 10 Рио -де-Жанейрской декла-

рации по окружающей среде и развитию.  

 Конференции Сторон будет предложено принять к сведению представ-

ленную информацию. 

 e) Обновленная информация об инициативах Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в области доступа 

к информации, участия общественности и доступа к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды 

  Время: среда, 13 сентября, 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 

 Ожидается, что Совещание Сторон рассмотрит информацию, представ-

ленную Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

в отношении инициатив, касающихся доступа к информации, участия обще-

ственности и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды, и изучит пути поощрения синергизма с соответствующей деятельностью 

в рамках Орхусской конвенции. 

 9. Программа работы и функционирование Конвенции 

 a) Осуществление программы работы на 2015–2017 годы 

  Время: среда, 13 сентября, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 40 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть на основе докладов, 

подготовленных секретариатом, вопросы осуществления программы работы на 

2015–2017 годы и использования средств, внесенных на период 2015–2017 го-

дов. 
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  Документация  

  Справочные документы 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

2017/3) 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программы работы по Конвен-

ции на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/2017/4) 

 b)  Будущая программа работы 

  Время: среда, 13 сентября, 15 ч. 40 м. – 16 ч. 20 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о программе работы на 2018–2021 годы.  

 Ожидается, что Стороны, сигнатарии и другие заинтересованные госу-

дарства проинформируют секретариат до начала сессии о своем намерении 

внести вклад в финансовые ресурсы Конвенции.  

 Секретариат доведет полученную информацию до сведения Совещания  

Сторон, и делегациям будет предложено представить любую дополнительную 

информацию. 

  Документация  

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/5 о программе работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/2017/12) 

 c)  Финансовые механизмы 

  Время: среда, 13 сентября, 16 ч. 40 м. – 17 ч. 20 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть и в предварительном 

порядке принять проект решения о финансовых механизмах.  

  Документация 

  Текст для принятия решения 

Проект решения VI/6 о финансовых механизмах в рамках Конвенции 

(ECE/MP.PP/2017/13) 

 10. Доклад о проверке полномочий в отношении Сторон Конвенции  

  Время: среда, 13 сентября, 17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. 

 Совещанию Сторон будет предложено одобрить доклад о проверке пол-

номочий, подготовленный должностными лицами в соответствии с правилом 17 

правил процедуры (ECE/MP.PP/2/Add.2, приложение). 

 11. Выборы должностных лиц и других членов Президиума 

  Время: среда, 13 сентября, 17 ч. 30 м. – 17 ч. 40 м. 

 Ожидается, что Совещание Сторон изберет Председателя и двух замести-

телей Председателя из числа представителей Сторон, присутствующих на зас е-

дании в соответствии с правилом 18 правил процедуры. Кроме того, ожидается, 

что оно изберет остальных членов Президиума из числа представителей Сторон 

в соответствии с пунктом 1 b) правила 22 правил процедуры.  
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 НПО, учрежденные с целью оказания содействия охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития и активно участвующие в этой дея-

тельности, как ожидается, назначат представителя для участия в совещаниях 

Президиума в качестве наблюдателей в соответствии с пунктами 2 и 4 прави-

ла 22 правил процедуры. 

 12. Сроки и место проведения седьмой очередной сессии  

  Время: среда, 13 сентября, 17 ч. 40 м. – 17 ч. 50 м. 

 Ожидается, что Совещание Сторон примет предварительное решение в 

отношении сроков и места проведения своей седьмой очередной сессии. Сто-

ронам и возможным будущим Сторонам предлагается изучить возможность 

проведения у себя этой сессии и заблаговременно проинформировать секрета-

риат о любых предложениях, которые могут поступить от них в этой связи. 

 13. Прочие вопросы 

  Время: среда, 13 сентября, 17 ч. 50 м. – 18 ч. 00 м. 

 Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинфо р-

мировать об этом секретариат. 

 III. Организация работы 

Дата и время 

№ 

пункта Пункт повестки дня 

Подготовительный сегмент   

Понедельник, 11 сентября   

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 1 Открытие подготовительного сегмента  

 2 Утверждение повестки дня  

 3 Доработка незавершенных документов 

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.  Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 3 Доработка незавершенных документов (продолже-

ние) 

Общий сегмент   

Вторник, 12 сентября   

10 ч. 00 м. – 10 ч. 15 м. 4 Открытие общего сегмента 

10 ч. 15 м. – 10 ч. 25 м. 5 Положение дел с ратификацией Конвенции и по-

правки к Конвенции  

10 ч. 25 м. – 13 ч. 40 м. 6 Вопросы существа 

10 ч. 25 м. – 11 ч. 00 м. 6 a) Доступ к информации, включая электронные сред-

ства информации  

11 ч. 00 м. – 11 ч. 20 м.  Перерыв 
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Дата и время 

№ 

пункта Пункт повестки дня 

11 ч. 20 м. − 12 ч. 10 м. 6 b) Участие общественности в процессе принятия ре-

шений  

12 ч. 10 м. − 13 ч. 00 м. 6 c) Доступ к правосудию  

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.  Обед 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 40 м. 6 d) Генетически измененные организмы  

15 ч. 40 м. – 18 ч. 00 м. 7 Процедуры и механизмы, способствующие осу-

ществлению Конвенции 

15 ч. 40 м. – 16 ч. 30 м. 7 a) Механизм отчетности 

16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 7 b) Механизм соблюдения 

17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 7 c) Наращивание потенциала  

Среда, 13 сентября   

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 8 Пропаганда Конвенции и соответствующие измене-

ния и взаимосвязи 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 8 a) Присоединение к Конвенции государств, располо-

женных за пределами региона Европейской эконо-

мической комиссии Организации Объединенных 

Наций 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 15 м. 8 b) Содействие применению принципов Конвенции  

11 ч. 15 м. – 11 ч. 25 м.  Перерыв 

11 ч. 25 м. − 12 ч. 10 м. 8 c) Синергизм между Конвенцией и другими соответ-

ствующими многосторонними природоохранными 

соглашениями и другими партнерами  

12 ч. 10 м. – 12 ч. 30 м. 8 d) Глобальные и региональные изменения в связи с 

вопросами, касающимися принципа 10 Рио -де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию  

12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 8 e) Обновленная информация об инициативах Програм-

мы Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде в области доступа к информации, уча-

стия общественности и доступа к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды  

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.  Обед 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 20 м. 9 Программа работы и функционирование Конвенции 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 9 а) Осуществление программы работы  

на 2015–2017 годы 

15 ч. 40 м. – 16 ч. 20 м. 9 b) Будущая программа работы 

16 ч. 20 м. – 16 ч. 40 м.  Перерыв 

16 ч. 40 м. – 17 ч. 20 м. 9 с) Финансовые механизмы 

17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. 10 Доклад о проверке полномочий в отношении Сторон 

Конвенции 
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Дата и время 

№ 

пункта Пункт повестки дня 

17 ч. 30 м. – 17 ч. 40 м. 11 Выборы должностных лиц и других членов Прези-

диума 

17 ч. 40 м. – 17 ч. 50 м. 12 Сроки и место проведения седьмой очередной сес-

сии 

17 ч. 50 м. – 18 ч. 00 м. 13 Прочие вопросы 

    


