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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ: 

АКЦЕНТ НА ВОДЕ И ЗДОРОВЬЕ 

6-8 июня, 2012 

Дворец Наций, Женева 

Комната VIII 

 

Совместное совещание, организованное под эгидой Целевой группы по участию 

общественности в процессе принятия решений Орхусской конвенции и 

Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья 

в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

Румынии 

и Женщины Европы за общее будущее 

 

 

Среда 6 июня 

 

10.00-11.30 Открытие совещания: Определение общего направления 

Председатели: Ана Драпа, Член бюро Протокола по проблемам воды и здоровья, 

Министерство охраны окружающей среды и лесов, Румыния 

Филип Керне, Председатель Целевой группы Орхусской конвенции по 

участию общественности в процессе принятия решений (УОПР) 

 Приветственное слово и представление Орхусской конвенции и проекта 

рекомендаций Конвенции по участию общественности в принятии экологически 

значимых решений  

Филип Керне, Председатель Целевой группы Орхусской конвенции по УОПР 

 

 Приветственное слово и представление Протокола по проблемам воды и 

здоровья 

Ана Драпа, Член бюро Протокола по проблемам воды и здоровья, 

Министерство охраны окружающей среды и лесов, Румыния 
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 Представление Руководства по участию общественности в рамках Протокола по 

проблемам воды и здоровья  

Анке Сток, Женщины Европы за общее будущее (WECF) 

 

 Участие общественности в принятии экологически значимых решений: 

сравнение и взаимодействие правовых обязательств в рамках Орхусской 

конвенции и Протокола по проблемам воды и здоровья  

Фиона Маршал, Секретариат Орхусской конвенции и Шанталь Демилекампс, 

Секретариат Протокола по проблемам воды и здоровья 

 

Вопросы и ответы 

 

11.30-13:00 Сессия 1 

Основные препятствия на пути и возможные решения для обеспечения, эффективного 

участия общественности на всех уровнях принятия решений (национальном, 

провинциальном и местном) в отношении воды и здоровья 

Председатель: Ана Драпа, Министерство охраны окружающей среды и лесов, 

Румыния  

Презентации: 

 Евробарометр - опрос об отношении европейцев к проблемам водных ресурсов: 

обзор основных этапов 

Николя Бекью, ТНС Опиньон, Бельгия 

 

 Основные проблемы эффективного участия общественности: опыт 

Европейского ЭКО-Форума 

Сегрей Выхруст, ЭКО Форум, Украина 

 

 Формальное участие общественности по сравнению подлинным в управлении 

водными ресурсами в Ирландии  

Шинед О’Брайн и Хериет Эммерсон, Сеть Устойчивого водоснабжения, 

Ирландия  

 

 Основные препятствия для участия общественности в двух проектах 

водоснабжения северных районов и города Баку  

Лидия Гулузада, ТЕТА “Казри”, Азербайджан  

 

13:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Сессия 2 

Конкретные вопросы, касающиеся участия общественности в реализации Протокола по 

проблемам воды и здоровья, в частности, в связи с созданием национальных 

координационных групп/комитетов, установлением целевых показателей и сроков, 

разработкой комплексных стратегий, оценкой прогресса и подготовкой отчетов. 

 

Председатель: Филип Керне, Председатель Целевой группы Орхусской конвенции по 

участию общественности в процессе принятия решений (УОПР) 
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 Повышение осведомленности о Протоколе по проблемам воды и здоровья  

Билжана Филипович, Министерство окружающей среды, горнодобывающей 

промышленности и территориального планирования, Сербия 

 

 Пленарное обсуждение вопросов участия общественности в установлении 

целевых показателей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья  

Марта Варгха, Министерство охраны окружающей среды, Венгрия (по 

видеосвязи) 

Диана Келак, Министерство охраны окружающей среды, Республика Молдова  

Татьяна Синаева, Эко-Тирас, Республика Молдова 

Анна Цвиеткова, MAMA-86, Украина 

 

 Вовлечение общественности в подготовку национальных докладов: Орхусский 

опыт  

Аида Исокян, Министерство охраны природы Армении 

 

 Участие общественности – уроки, извлеченные из механизмов защиты прав 

человека 

Жан Бенуа Шарон, ВотерЛекс, Швейцария 

 

Четверг 7 июня 

10:00 – 13:00 Сессия 3 

Развитие потенциала гражданского общества/НПО, органов государственной власти и 

поставщиков услуг для повышения участия общественности. 

Председатель: Ана Драпа, Министерство охраны окружающей среды и лесов, 

Румыния 

 

10:00 – 11:30 Тема 1: Структурные инструменты для содействия эффективному 

участию общественности 

 Руководящие принципы по доступу к информации и участию общественности 

для частных компаний, осуществляющих государственные услуги  

Лиз Смит, Европейский Банк Реконструкции и Развития  

 

 Участие общественности в принятии решений, предусматривающих 

многочисленные варианты 

Питер Эмерсон, Институт Борда, Северная Ирландия 

 

 Участие общественности в региональном плане в области здравоохранения и 

окружающей среды в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег  

Мариель Андрэ Семмель, PACA Региональное агентство по здравоохранению, 

Франци 

 

 Южнокавказский Общественный центр по Качеству воды и здоровья: модель 

для содействия участию общественности в вопросах воды и здоровья.   

Григол Абрамия, Международный центр по исследованию окружающей среды 
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Вопросы и ответы на пленарном заседании 

 

11.30 - 13.00 Тема 2: Практические методы для содействия эффективному участию 

общественности   

 Передовой опыт в отношении участия общественности в Румынии  

Наиан Милеа,  Министерство охраны окружающей среды и лесов, Румыния (в 

соавторстве с Эльвирой Марчидан, Национальная администрация "Апеле 

Романе", Румыния) 

 

 Передовой опыт в отношении участия общественности в принятии 

экологически значимых решений в Таджикистане  

Кодир Ботуров, Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии, 

Таджикистан (в соавторстве с г-ном Умедом Улуговым, Молодежь 21) 

 

 Охват людей, страдающих от социального отчуждения: практические 

инструменты  

Анке Сток, WECF 

 

 Участие общественности в вопросах воды и здоровья в Армении: в настоящее 

время и в будущем 

Эмма Анакасян, Женщины Армении за здоровье и здоровую окружающую среду, 

Армения 

 Опыт повышения участия общественности в принятии решений по вопросам, 

связанным с водой и здоровьем в Узбекистане  

Артур Вахитов, Эко Форум, Узбекистан 

 

13.00-15.00 Обед 

 

15.00-18.00 Сессия 4 

Открытые консультации по проекту рекомендаций Орхусской конвенции по участию 

общественности в принятии экологически значимых решений. 

Председатель: Филип Керне, Председатель Целевой группы Орхусской конвенции по 

УОПР  

Специальный эксперт: Джерзи Джендроска, консультант 

Круглый стол и открытая дискуссия 
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Пятница 8 июня 

Параллельная сессия 1: Орхусская 

конвенция 

Комната VIII 

Оценка положений Орхусской конвенции 

об участии общественности в принятии 

решений, оказывающих значительное 

воздействие на окружающую среду, в том 

числе, связанных c принятием решений, в 

отношении продуктов и, в частности, 

каким образом данные положения могут 

быть дополнены. 

 

Председатель: Филип Керне, 

Председатель Целевой группы Орхусской 

конвенции по УОПР 

9.30 – 11.00 Участие общественности в 

принятии решений, в 

отношении продуктов 

 Участие общественности в 

принятии решений по 

нанотехнологиям 

Ингрид Эльбертзе, WECF (по 

видеосвязи) 

 

 Участие общественности в 

области сбалансированного 

производства и потребления 

Штефан Ардити,  Европейское 

экологическое бюро (по 

видеосвязи) 

 

 Участие общественности в 

стандартизации продукции  
Дания Кристофаро, Европейская 

экологическая организация 

граждан по стандартизации  (по 

видеосвязи) 

 

 Орхусская конвенция и принятие 

решений, в отношении продуктов 

Специальный эксперт: Джерзи 

Джендроска 

 

Открытая дискуссия 

 

Параллельная сессия 2: Протокол по 

проблемам воды и здоровья  

(Комната уточняется) 

Редакционная группа по руководящим 

принципам/руководству по вовлечению 

общественности в процесс консультаций 

и принятия решений в рамках Протокола 

по проблемам воды и здоровья: 

обсуждение и согласование плана 

руководящих принципов/руководства, 

содержание, основные идеи и 

распределение работы. 

 

Председатели: Ана Драпа, Министерство 

охраны окружающей среды и лесов, 

Румыния и Анке Сток, WECF 

9.30 – 10.00 Предпосылки и цели 

совещания редакционной 

группы  

 Общий анализ и обсуждение 

результатов совместного 

мероприятия 

Франциска Хирш и Шанталь 

Демилекампс, ЕЭК ООН 

 

 Цели руководящих принципов и 

ожидаемые достижения  

 

10.00-10.45      Круглый стол 

10.45-12.30 Обсуждение проекта плана 

руководящих принципов по 

участию общественности  

12.30-13.30 Обед* 

13.30-14.30 Обсуждение проекта плана 

руководящих принципов по 

участию общественности 

(продолжение) 

14.30-14.55     Выводы и дальнейшие 

шаги 

15.00               Закрытие параллельной 

сессии 2* 
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11.00 – 12.30 Дальнейшее 

усовершенствование Статьи 

6 Орхусской конвенции  

 Последние изменения в 

законодательстве ЕС, касающиеся 

будущего усовершенствования 

Статьи 6 

Адам-Даниель Наги, Европейская 

комиссия  

 

 Пробелы и слабые стороны Статьи 

6 

Ан Ле Ноэль Марлиер, 

Европейский социально-

экономический комитет 

 

 Проблемы Статьи 6, касающиеся 

эффективного участия 

общественности 

Каталина Радалеску, Центр 

правовых ресурсов, Румыния 

(уточняется) 

 

 Возможные будущие направления 

работы в рамках Статьи 6 

Наоми Лудэ-Томпсон, Друзья 

Земли, Великобритания 

 

Открытая дискуссия 

 

12.30-14.30 Обед
*
 

14.30-15.45 Дальнейшее 

усовершенствование Статьи 6 

Орхусской конвенции 

(продолжение) 

 Некоторые вопросы для 

рассмотрения в отношении 

будущего усовершенствования 

Статьи 6 

Специальный эксперт: Джерзи 

Джендроска 

 

                                                           
* Параллельная сессия 1  включает в себя 2х часовой обеденный перерыв, поскольку  предоставляются услуги 

перевода. Переводчикам необходим двухчасовой перерыв после трех часов постоянного перевода. Закрытие сессии 

планируется в 16.00. 

Параллельная сессия 2 не предусматривает услуги перевода и включает в себя перерыв на обед в течение 1го часа. 

Таким образом, завершение параллельной сессии 2 планируется в 15.00.   
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Открытая дискуссия 

 

15.45-16.00 Заключительное слово 

Председателя 

 

16.00           Закрытие параллельной 

сессии 1 

 


