
 

GE.17-08677  (R)  120617  130617 

 

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 

Двадцать первое совещание 

Женева, 4–6 апреля 2017 года 

  Доклад Рабочей группы Сторон о работе ее двадцать 
первого совещания 

Содержание 

 Стр. 

 I. Введение ..........................................................................................................................  3 

  A. Участники ................................................................................................................  3 

  B. Открытие совещания и организационные вопросы  ..............................................  3 

 II. Положение с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах выбросов  

  и переноса загрязнителей ...............................................................................................  4 

 III. Вопросы существа ..........................................................................................................  4 

  A. Доступ к информации .............................................................................................  4 

  B. Участие общественности в процессе принятия решений  .....................................  5 

  C. Доступ к правосудию ..............................................................................................  5 

  D. Генетически измененные организмы .....................................................................  6 

 IV. Процедуры и механизмы ................................................................................................  7 

  A. Механизм соблюдения ............................................................................................  7 

  B. Наращивание потенциала и повышение уровня осведомленности  ......................  8 

 V. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи  .....................  9 

 VI. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы, включая  

  финансовые вопросы ......................................................................................................  10 

 

Организация Объединенных Наций ECE/MP.PP/WG.1/2017/2 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

30 May 2017 

Russian 

Original: English 



ECE/MP.PP/WG.1/2017/2 

2 GE.17-08677 

 VII. Пропаганда принципов Конвенции на международных форумах ................................  11 

  A. Содействие применению принципов Конвенции в рамках международных  

   процессов принятия решений по вопросам окружающей среды и здоровья .......  11 

  B. Последующие меры по итогам предыдущего тематического заседания  ..............  13 

  C. Выводы Рабочей группы  .........................................................................................  15 

 VIII. Другие элементы основной подготовки к шестой сессии Совещания Сторон  ...........  16 

  A. Повестка дня шестой сессии ..................................................................................  16 

  B. Программа работы на 2018–2021 годы ..................................................................  17 

  C. Финансовые механизмы в рамках Конвенции .......................................................  17 

  D. Требования к отчетности ........................................................................................  17 

  E. Декларация ..............................................................................................................  18 

 IX. Практическая подготовка к шестой сессии Совещания Сторон ..................................  18 

 X. Прочие вопросы ..............................................................................................................  18 

 XI. Утверждение итогов .......................................................................................................  19 



ECE/MP.PP/WG.1/2017/2 

GE.17-08677 3 

 I. Введение 

1. Двадцать первое совещание Рабочей группы Сторон Конвенции о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и до-

ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция), состоялось 4–6 апреля 2017 года в Женеве, Швейцария.  

2. После представления информации о положении дел с ратификацией 

участники совещания сосредоточили свое внимание на рассмотрении хода осу-

ществления программы работы на 2015–2017 годы, которое Рабочая группа 

провела на основе записки секретариата ((ECE/MP.PP/WG.1/2017/3)1, а также 

замечаний и материалов, представленных Сторонами и заинтересованными 

субъектами в ходе совещания. Участники также рассмотрели ход подготовки 

шестой сессии Совещания Сторон, в том числе совместного сегмента высокого 

уровня (Будва, Черногория, 11–14 сентября 2017 года). В первой половине дня 

5 апреля было организовано в формате групповых презентаций тематическое 

заседание по пропаганде принципов Конвенции на международных форумах, 

за которым последовали обсуждения, посвященные теме международных про-

цессов принятия решений по вопросам окружающей среды и здоровья. 

 A. Участники 

3. В совещании приняли участие делегации следующих Сторон Конвенции: 

Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 

Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Европейского союза, Ирландии, 

Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люк-

сембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Р у-

мынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии, Таджикистана, Туркменистана, Финляндии, Франции, Черногории,  Че-

хии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  

4. На нем также присутствовал делегат из Гвинеи-Бисау. 

5. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) участво-

вал в работе в режиме видеоконференции. На совещании также присутствовали 

представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Регионального 

экологического центра для Центральной и Восточной Европы, орхусских це н-

тров и организаций деловых кругов и научных организаций. Кроме того, в со-

вещании приняли участие представители международных, региональных и 

национальных природоохранных неправительственных организаций (НПО), 

многие из которых координировали свой вклад в рамках Европейского 

ЭКО-Форума. 

 B. Открытие совещания и организационные вопросы 

6. Совещание открыла Председатель. Она проинформировала Рабочую 

группу о том, что в целях сведения к минимуму использования бумаги и обе с-

печения равных возможностей для англо-, франко- и русскоговорящих делега-

ций по итогам совещания будет подготовлен перечень решений и итогов, кото-

рый будет проецироваться на экране перед закрытием совещания. Данный пе-

речень будет также доступен через веб-ссылку и будет устно представлен Пред-

седателем для утверждения, что сделает возможным его устный перевод. При-

нятый перечень решений и итогов будет распространен среди участников по 

электронной почте после совещания и включен в доклад.  

  

 1 Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы. В дальнейших 

ссылках на этот доклад в настоящем докладе указываются только номера пунктов 

рассматриваемого раздела.  
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7. Рабочая группа приняла к сведению представленную Председателем ин-

формацию о порядке работы совещания. По предложению Европейского ЭКО -

Форума Рабочая группа решила обсудить проблему преследования активистов в 

Беларуси в рамках пункта «Прочие вопросы» и утвердила свою повестку дня, 

изложенную в документе ECE/MP.PP/WG.1/2017/12. 

8. Председатель проинформировала Рабочую группу о последних измене-

ниях в составе Бюро. Правительство Нидерландов назначило г-жу Серай  

Озсейлемез-Мартгерус членом Бюро вместо г-на Эдвина Конинга. Г-н Конинг 

выполнял обязанности национального координатора по Орхусской конвенции с 

2008 года. Рабочая группа приняла к сведению данное назначение и выразила 

признательность г-ну Конингу за его многолетнюю профессиональную под-

держку и пропаганду Орхусской конвенции в регионе и за его пределами.  

 II. Положение с ратификацией Конвенции и Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

9. Секретариат проинформировал участников о положении с ратификацией 

Конвенции, поправки к Конвенции об участии общественности в принятии р е-

шений относительно преднамеренного высвобождения в окружающую среду и 

размещения на рынке генетически измененных организмов (поправка по ГИО) и 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ). 

На момент совещания насчитывалось 47 Сторон Конвенции, 35 Сторон Прото-

кола и 31 Сторона поправки по ГИО. После двадцатого совещания Рабочей 

группы Сторон (Женева, 15–17 июня 2016 года) Франция и Мальта ратифици-

ровали поправку по ГИО (11 июля 2016 года и 24 марта 2017 года соответ-

ственно). Никаких новых ратификаций Конвенции отмечено не было.  

10. Рабочая группа Сторон приняла к сведению представленную секретариа-

том информацию о положении дел с ратификацией Конвенции, поправки к ней 

и Протокола. Она также приняла к сведению информацию о соответствующих 

изменениях в отношении ратификации Протокола, представленную Грузией и 

Черногорией.  

 III. Вопросы существа 

 A. Доступ к информации 

11. Рабочая группа рассмотрела раздел доклада об осуществлении програм-

мы работы на 2015–2017 годы (пункты 3–12), посвященный доступу к инфор-

мации, включая электронные средства информации, информационно -координа-

ционный механизм и PRTR.net. Представитель Республики Молдова, выступая 

от имени Председателя Целевой группы по доступу к информации, кратко из-

ложил основные итоги пятого совещания Целевой группы (Женева, 10–11 ок-

тября 2016 года), включая краткий доклад об оценке осуществления рекоменда-

ций Совещания Сторон по электронным средствам информации 

(см. ECE/MP.PP/WG.1/2017/4). Он также представил дополнительный к кратко-

му докладу материал (AC/WGP-21/Inf.2), в котором результаты оценки пред-

ставлены в виде диаграмм и графиков.  

12. Рабочая группа Сторон выразила признательность Республике Молдова 

за руководство Целевой группой и приветствовала ее готовность продолжать 

осуществлять руководство работой по вопросам доступа к информации. 

Она также выразила признательность Целевой группе за проделанную работу и 

  

 2 Документы для совещания и соответствующая информация размещены по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=43897#/. Тексты выступлений на совещании, 

которые делегаты предоставили в секретариат, также доступны на этой веб-странице. 

http://www.unece.org/index.php?id=43897#/
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приняла к сведению доклад представителя Республика Молдова и заявления и 

информацию, касающиеся данной тематической области, сделанные и пред-

ставленную другими делегациями.  

13. Затем Рабочая группа рассмотрела проект решения о содействии эффек-

тивному доступу к информации (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.1) и соответствую-

щий раздел проекта решения о программе работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.5). В результате обсуждения Рабочая группа достигла 

консенсуса в отношении проекта решения о содействии эффективному доступу 

к информации. Рабочая группа соответственно пересмотрела и утвердила с по-

правками, внесенными на совещании, проект решения (AC/WGP-21/CRP.1)3 

и поручила секретариату представить его Совещанию Сторон для рассмотрения 

на его шестой сессии. 

 B. Участие общественности в процессе принятия решений 

14. Затем Рабочая группа рассмотрела раздел доклада об осуществлении 

программы работы на 2015–2017 годы (пункт 13), касающийся участия обще-

ственности в процессе принятия решений. Представитель Италии, выступая от 

имени Председателя Целевой группы по участию общественности в процессе 

принятия решений, изложил основные итоги седьмого совещания Целевой 

группы (см. ECE/MP.PP/WG.1/2017/5). 

15. Рабочая группа Сторон выразила признательность Италии за руководство 

Целевой группой и приветствовала ее готовность продолжать осуществлять ру-

ководство работой в этой области. Она также выразила признательность Целе-

вой группе за проделанную работу и приняла к сведению доклад представителя 

Италии и заявления и информацию, касающиеся данной тематической области, 

сделанные и представленную другими делегациями.  

16. Затем Рабочая группа рассмотрела проект решения о содействии эффек-

тивному участию общественности в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/L.2) и соответствующий раздел проекта решения о программе рабо-

ты на 2018–2021 годы. В результате обсуждения Рабочая группа достигла кон-

сенсуса в отношении проекта решения о содействии эффективному участию 

общественности в процессе принятия решений. Рабочая группа соответственно 

пересмотрела и утвердила с поправками, внесенными на совещании, проект 

решения (AC/WGP-21/CRP.2), и поручила секретариату представить его Сове-

щанию Сторон для рассмотрения на его шестой сессии.  

 C. Доступ к правосудию 

17. Перейдя к вопросам доступа к правосудию, Рабочая группа рассмотрела 

соответствующий раздел программы работы на 2015–2017 годы (пункты 14–16). 

Она приняла к сведению устный доклад об основных итогах десятого совещ а-

ния Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 27–28 февраля 2017 го-

да), с которым выступил представитель Швеции от имени Председателя Целе-

вой группы.  

18. Рабочая группа выразила признательность Швеции за руководство Целе-

вой группой и поблагодарила Целевую группу за проделанную работу. 

Она также приняла к сведению заявления и информацию, касающиеся данной 

тематической области, сделанные и представленную другими делегациями.  

  

 3 Все документы зала заседаний (CRP) также размещены на веб-странице совещания 

http://www.unece.org/index.php?id 43897#/. 

http://www.unece.org/index.php?id%2043897#/
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19. Затем Рабочая группа рассмотрела проект решения о содействии эффек-

тивному доступу к правосудию (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.3), и соответствую-

щий раздел проекта решения о программе работы на 2018–2021 годы. В резуль-

тате обсуждения Рабочая группа достигла консенсуса в отношении проекта р е-

шения о содействии эффективному доступу к правосудию. Рабочая группа со-

ответственно пересмотрела и утвердила с поправками, внесенными на совеща-

нии, проект решения (AC/WGP-21/CRP.3) и поручила секретариату представить 

его Совещанию Сторон для рассмотрения на его шестой сессии.  

 D. Генетически измененные организмы  

20. Делегат от Австрии, выступая от имени Председателя «круглого стола», 

сообщил об основных итогах второго глобального совещания «за круглым сто-

лом» по вопросам повышения осведомленности, доступа к информации и уча-

стия общественности в процессе принятия решений, касающихся живых изм е-

ненных организмов/генетически измененных организмов (Женева, 15–17 нояб-

ря 2016 года), который был совместно организован Орхусской конвенцией и 

Картахенским протоколом по биобезопасности, под руководством Австрии.  

Рабочая группа выразила признательность Австрии за выполнение функций 

председателя глобального совещания «за круглым столом» и приветствовала ее 

готовность продолжать осуществлять руководство работой по вопросам генети-

чески измененных организмов. 

21. Рабочая группа приняла к сведению доклад о работе второго глобального 

совещания «за круглым столом» (ECE/MP.PP/WG.1/2017/8) и выразила призна-

тельность секретариату Картахенского протокола по биобезопасности за его со-

трудничество. Рабочая группа приняла к сведению представленную делегаци я-

ми информацию о недавних изменениях, связанных с данной тематической о б-

ластью.  

22. Рабочая группа приветствовала, в частности, ратификацию поправки по 

ГИО Мальтой и Францией.  

23. Представитель Албании сообщил, что его правительство занимается со-

гласованием национального законодательства с законодательством Европейско-

го союза о генетически измененных организмах. После создания данной право-

вой базы Албания предпримет шаги в направлении ратификации поправки по 

ГИО. Делегат от Армении заявил, что его правительство осуществляет пере-

смотр соответствующего законопроекта, с тем чтобы он соответствовал по-

правке по ГИО. Делегат от Азербайджана заявил, что законопроект о ратифика-

ции поправки были подготовлен и находится в настоящее время в процессе 

консультаций. Делегат от Беларуси сообщил, что ратификацию поправки по 

ГИО Беларусь планирует провести путем внесения изменений в существующий 

закон об осуществлении Картахенского протокола по биобезопасности к Ко н-

венции о биологическом разнообразии.  

24. Представитель Казахстана сообщил, что правительство его страны при-

ступило к работе по ратификации поправки по ГИО и в настоящее время про-

водит консультации с различными органами власти в этом отношении. Кыргы з-

стан, по словам его представителя, также работает над вопросом ратификации. 

Делегат от Таджикистана сообщил, что была создана межведомственная комис-

сия для проведения работы в направлении ратификации поправки по ГИО. 

По словам представителя Туркменистана, соответствующие органы также рабо-

тают над ратификацией поправки Туркменистаном.  

25. Представитель Европейского ЭКО-Форума выразил озабоченность по по-

воду медленного прогресса в ратификации поправки по ГИО и сожаление по 

поводу того, что 12 лет спустя после ее принятия эта поправка еще не вступила 

в силу.  
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26. Рабочая группа призвала Стороны, ратификация которыми поправки по 

ГИО будет содействовать ее вступлению в силу – а именно Азербайджан, Ал-

банию, Армению, Беларусь, бывшую югославскую Республику Македония, Ка-

захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Украину, – предпринять 

серьезные шаги в направлении ратификации и просила эти Стороны сообщить 

Совещанию Сторон на его шестой сессии о достигнутом прогрессе.  

 IV. Процедуры и механизмы 

 A. Механизм соблюдения 

27. Рабочая группа рассмотрела раздел доклада об осуществлении текущей 

программы работы (пункты 19–21), касающийся механизма соблюдения.  

28. Председатель Комитета по соблюдению, принимавший участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции, проинформировал участников о деятельности 

Комитета. За период с момента представления доклада Комитета пятой сессии 

Совещания Сторон в апреле 2014 года Комитет провел 12 очередных совещаний 

и 8 виртуальных совещаний, посвященных ходу выполнения решений V/9a-n 

относительно соблюдения Конвенции Австрией, Арменией, Беларусью, Болга-

рией, Германией, Европейским союзом, Испанией, Казахстаном, Румынией, Со-

единенным Королевством, Туркменистаном, Украиной, Хорватией и Чехией. 

За тот же период Комитет получил 46 новых сообщений, 35 из которых являют-

ся приемлемыми и находятся в настоящее время на различных этапах процесса 

рассмотрения. Кроме того, Комитет получил: представление от одной Стороны 

в отношении соблюдения другой Стороной; представление от одной Стороны, 

касающееся ее собственного соблюдения; запрос от Совещания Сторон в отно-

шении соблюдения одной Стороной; и запрос от одной Стороны о консультиро-

вании или оказании помощи. 

29. Председатель Комитета по соблюдению отметил, что Комитет работает 

над завершением ряда выводов и проектов выводов, с тем чтобы рассмотрение 

соответствующих вопросов могло быть завершено в ходе нынешнего межсесси-

онного периода, а выводы могли быть представлены Совещанию Сторон на его 

шестой сессии в сентябре 2017 года. Бюро приступит к работе над решениями, 

касающимися вопросов соблюдения, в середине мая и представит соответству-

ющие проекты решений непосредственно Совещанию Сторон.  

30. Кроме того, Председатель Комитета отметил, что Комитет прилагал уси-

лия к расширению использования электронных средств в своих процессах.  

Помимо проведения аудиоконференций в ходе открытых заседаний на совеща-

ниях Комитета в Женеве, Комитет также все чаще использует электронные 

средства для своих обсуждений на закрытых заседаниях. Это включает эле к-

тронную процедуру принятия решений и начиная с сентября 2015 года прове-

дение виртуальных заседаний Комитета в закрытом режиме. На сегодняшний 

день Комитет провел восемь виртуальных совещаний для достижения даль-

нейшего прогресса в подготовке проектов выводов в периоды между его регу-

лярными совещаниями в Женеве. Отклики, полученные от Сторон, заинтересо-

ванных субъектов и членов Комитета по соблюдению, показали, что все они со-

чли полезной возможность участвовать в совещаниях с помощью электронных 

средств, хотя, к сожалению, технические трудности по -прежнему способны 

препятствовать бесперебойной работе заседаний. Кроме того, поскольку каче-

ство аудио- или видеосвязи не всегда считается достаточным, конференционные 

службы Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве не обеспечи-

вают устный перевод этих заседаний в настоящее время.  
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31. Он также проинформировал Рабочую группу о том, что Комитет находит-

ся на заключительном этапе подготовки второго издания справочника по Коми-

тету по соблюдению4, в котором Сторонам и заинтересованным субъектам в 

удобной для пользователей форме разъясняются мандат, функции и методы ра-

боты Комитета. В нем также содержится описание каждого этапа применяемой 

им процедуры рассмотрения соблюдения. Его пересмотр был проведен с ис-

пользованием открытого и транспарентного процесса, и Председатель поблаго-

дарил Стороны и субъектов, направивших замечания, а также Европейский 

ЭКО-Форум за его вклад. Комитет намерен завершить процесс пересмотра на 

своем предстоящем пятьдесят седьмом совещании в июне 2017 года.  

32. Председатель Комитета по соблюдению подчеркнул важность диалога в 

качестве одного из ключевых условий обеспечения эффективного функциони-

рования механизма соблюдения. В этой связи он призвал Стороны, у которых 

возникают вопросы либо в отношении их индивидуальных дел, либо в отнош е-

нии механизма соблюдения в целом, связываться с секретариатом, а также при-

нимать участие в открытых заседаниях Комитета, проводимых в первой поло-

вине первого дня каждого совещания, лично или в режиме аудиоконференции, и 

задавать вопросы. Они могут также поднять общие вопросы в рамках «откры-

того диалога», который состоится в ходе шестой сессии Совещания Сторон.  

33. Рабочая группа Сторон приняла к сведению касающуюся механизма со-

блюдения информацию, представленную Председателем Комитета по соблюде-

нию и делегациями. Она поблагодарила Комитет по соблюдению и его Предсе-

дателя за проделанную работу. Она также приняла к сведению предложение 

Председателя Комитета Сторонам направлять в секретариат предлагаемые во-

просы для обсуждения в рамках «открытого диалога» в ходе шестой сессии Со-

вещания Сторон. Рабочая группа также выразила озабоченность по поводу про-

блем, связанных с использованием аудио- и видеосвязи для проведения сове-

щаний. 

 B. Наращивание потенциала и повышение уровня 

осведомленности 

34. Затем Рабочая группа рассмотрела раздел доклада об осуществлении 

программы работы на 2015–2017 годы (пункты 22-26), касающийся наращива-

ния потенциала. 

35. Секретариат сообщил об итогах десятого совещания по координации дея-

тельности в области наращивания потенциала (Женева, 28 февраля 2017 года). 

В нем приняли участие представители организаций-партнеров, таких как Евро-

пейский ЭКО-Форум, Европейское агентство по окружающей среде, Европей-

ский инвестиционный банк, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Региональный экологический центр для Центральной и Во-

сточной Европы и Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных Наций, которые обсудили прогресс в деятельности по наращи-

ванию потенциала в интересах Орхусской конвенции. Опрос национальных ко-

ординаторов, проведенный секретариатом до начала совещания, позволил вы-

явить значительный интерес к одно- двухдневным рабочим совещаниям, преду-

сматривающим обучение по гибкому графику и под руководством модератора, и 

к онлайновым курсам и учебным заседаниям.  

36. Делегат от Беларуси сообщил, что в стране были проведены более восьми 

«круглых столов» и семинаров для различных целевых групп в целях содей-

ствия осуществлению Орхусской конвенции, в том числе по Маастрихтским ре-

комендациям в отношении содействия эффективному участию общественности 

в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды. 

  

 4 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 

Руководящий документ по механизму соблюдения Орхусской конвенции (Женева, 2010). 
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Кроме того, совместно с ОБСЕ в ноябре 2016 года были организованы образцо-

вые общественные обсуждения по проекту Национального плана действий по 

внедрению принципов «зеленой экономики». Беларусь высоко оценило сотруд-

ничество и поддержку Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организа-

ции Объединенных Наций и ОБСЕ в проведении этих мероприятий. Она также 

выразила признательность Италии за организацию ознакомительной поездки 

для гражданских служащих. 

37. Представитель Регионального экологического центра для Центральной и 

Восточной Европы проинформировал делегатов о двухгодичном проекте по со-

действию осуществлению третьего основополагающего элемента Конвенции 

(доступ к правосудию) в пяти странах Юго-Восточной Европы, который финан-

сируется Германией. Он предусматривает подготовку исследования о сфере 

охвата пересмотра в сотрудничестве с секретариатом и Целевой группой по до-

ступу к правосудию и учебу для судей.  

38. Рабочая группа приняла к сведению представленную секретариатом и де-

легациями информацию, касающуюся наращивания потенциала и повышения 

уровня осведомленности. Она приветствовала сотрудничество секретариата в 

деятельности по наращиванию потенциала с другими партнерами и выразила 

свою признательность партнерам за их неизменную поддержку осуществлению 

Конвенции. 

 V. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения 
и взаимосвязи 

39. Председатель обратила внимание Рабочей группы на раздел доклада об 

осуществлении программы работы (пункты 28–33), касающийся повышения 

уровня информированности о Конвенции и Протоколе и их пропаганды.  

40. Секретариат проинформировал участников совещания об официальной 

просьбе Гвинеи-Бисау, касающейся присоединения к Конвенции. Правитель-

ство занимается пересмотром своего национального законодательства и разра-

боткой «дорожной карты» по присоединению. Однако Гвинея-Бисау не сможет 

подготовить необходимые документы и представить свою просьбу о присоеди-

нении к Конвенции Совещанию Сторон на его предстоящей сессии в сроки, 

установленные в решении IV/5. От других стран, не являющихся членами ЕЭК, 

не поступило просьб о присоединении к Конвенции.  

41. Представитель Гвинеи-Бисау проинформировал Рабочую группу о начале 

осуществления мер по улучшению участия общественности. Кроме того, Гви-

нея-Бисау ведет диалог с соседними странами в целях пропаганды Конвенции и 

экологической демократии в регионе. Рабочая группа приняла к сведению ин-

формацию, представленную секретариатом и представителем Гвинеи -Бисау от-

носительно присоединения страны к Конвенции. 

42. Секретариат кратко проинформировал Рабочую группу о недавно проис-

шедших в Латинской Америке и Карибском бассейне изменениях в отношении 

регионального документа по принципу 10 Рио-де-Жанейрской декларации по 

окружающей среде и развитию. В период после двадцатого совещания Рабочей 

группы, состоявшегося в июне 2016 года, были проведены еще три совещания 

комитета по ведению переговоров: в августе 2016 года в Санто -Доминго; в но-

ябре 2016 года в Сантьяго; и в марте 2017 года в Бразилиа. Секретариат Орхус-

ской конвенции продолжал оказывать консультационную помощь Экономиче-

ской комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), по ее 

просьбе, в разработке регионального документа. Рабочая группа приняла к све-

дению представленную секретариатом и делегациями информацию, касающую-

ся пропаганды Конвенции в Латинской Америке и Карибском бассейне.  

43. Представитель Регионального экологического центра для Центральной и 

Восточной Европы сообщил о прогрессе, достигнутом в оказании поддержки 
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процессу разработки регионального документа по принципу 10 в регионе 

ЭКЛАК благодаря обмену опытом с заинтересованными субъектами в отноше-

нии переговорного процесса Орхусской конвенции. Этот проект по наращива-

нию потенциала осуществляется с 2013 года при поддержке различных доно-

ров, в том числе Нидерландов и Италии. Деятельность сосредоточена на оказ а-

нии региональным организациям гражданского общества помощи в подготовке 

справочных документов и участии в переговорах. В этом контексте запланир о-

вано повести две дополнительные консультации с заинтересованными сторона-

ми в Гренаде и Доминике с целью пропаганды регионального документа по 

принципу 10 и получения откликов от различных заинтересованных сторон по 

проекту текста.  

44. Рабочая группа приветствовала реализуемые Сторонами Конвенции и за-

интересованными сторонами инициативы по пропаганде Конвенции за преде-

лами региона ЕЭК. 

 VI. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы, 
включая финансовые вопросы 

45. Что касается программы работы на 2015–2017 годы, включая финансовые 

вопросы, то Рабочая группа приняла к сведению доклад об осуществлении пр о-

граммы работы на 2015–2017 годы, представленную секретариатом информа-

цию о положении с финансовыми ресурсами секретариата и доклад о взносах и 

расходах на осуществление программы работы Конвенции на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2017/7). 

46. Председатель напомнила решение V/7 о финансовых механизмах и реше-

ние V/6 о программе работы на 2015–2017 годы, принятые Совещанием Сторон 

на его пятой сессии. В частности, она отметила, что решение V/6 содержит 

призыв к тому, чтобы взносы за определенный календарный год вносились до 

1 октября предшествующего ему года, с тем чтобы обеспечить покрытие расхо-

дов на персонал в целях бесперебойного функционирования секретариата, в ка-

честве одной из приоритетных задач, а также своевременного и эффективного 

осуществления программы работы. 

47. Секретариат проинформировал Рабочую группу о взносах и расходах на 

осуществление программы работы по Конвенции на 2015–2017 годы, в том чис-

ле о произведенных в последнее время взносах, не нашедших отражения в до-

кладе об осуществлении, изложенных в записке о полученных и объявленных 

взносах после 10 января 2017 года (AC/WGP-21/Inf.3). Кроме того, секретариат 

отметил, что в докладе имеются две погрешности: 

 а) в разделе А «Взносы, полученные в 2015 году и на 2015 год для 

Конвенции и Протокола, по состоянию на 10 января 2017 года» год дополни-

тельного взноса правительства Франции для Орхусской конвенции должен быть 

изменен с 2015 на 2016; 

 b) взнос правительства Боснии и Герцеговины для Орхусской конвен-

ции в 2017 году должен быть также включен в раздел C «Взносы, полученные в 

2017 году и на 2017 год для Конвенции и Протокола до 10 января 2017 года ». 

48. Рабочая группа приняла к сведению информацию об обязательствах, 

представленную секретариатом и делегациями в отношении ожидаемых фина н-

совых взносов, и призвала Стороны как можно скорее произвести финансовые 

взносы. В этой связи она выразила озабоченность по поводу того, что взносы 

по-прежнему поступают в конце года. В качестве позитивного момента Рабочая 

группа отметила взаимодействие с организациями-партнерами, которые спо-

собствовали эффективному осуществлению программы работы.  

49. Рабочая группа выразила глубокую озабоченность по поводу трудностей, 

возникающих из-за того, что система «Умоджа» не функционирует в полном 

объеме и что ее неполадки отрицательно сказываются на объеме работы секр е-
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тариата и способности секретариата эффективно выполнять свои задачи. Кроме 

того, она выразила признательность секретариату за проделанную им работу и 

признала трудности, обусловленные ограниченным и непредсказуемым фина н-

сированием и проблемами, связанными с системой «Умоджа». 

 VII. Пропаганда принципов Конвенции 
на международных форумах 

50. Затем Рабочая группа рассмотрела раздел доклада секретариата об осу-

ществлении программы работы на 2015–2017 годы, касающийся пропаганды 

Алматинского руководства по содействию применению принципов Орхусской 

конвенции на международных форумах (Алматинское руководство).  

51. Рабочая группа рассмотрела проект решения о содействии применению 

принципов Конвенции на международных форумах (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.4). В результате обсуждения Рабочая группа достигла консенсуса в от-

ношении данного проекта решения. Рабочая группа соответственно пересмот-

рела и утвердила с поправками, внесенными на совещании, проект решения 

(AC/WGP-21/CRP.4), и поручила секретариату представить его Совещанию 

Сторон для рассмотрения на его шестой сессии.  

 A. Содействие применению принципов Конвенции в рамках 

международных процессов принятия решений по вопросам 

окружающей среды и здоровья 

52. Сегмент, посвященный содействию применению принципов Конвенции в 

рамках международных процессов принятия решений по вопросам окружа ю-

щей среды и здоровья, включал в себя интерактивное обсуждение опыта Сто-

рон и НПО в деле решения вопросов, охватываемых Алматинским руковод-

ством.  

53. Секретариат сообщил предварительные результаты обследования по со-

действию применению принципов Конвенции в рамках европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье», вопросник которого который был распро-

странен среди координаторов Сторон перед началом совещания.  

54. Представитель Чехии, принимающей страны седьмой Конференции ми-

нистров по вопросам окружающей среды и здоровья (Острава, Чехия,  

13–15 июня 2017 года), изложил меры, принимаемые страной в целях содей-

ствия применению принципов Конвенции и, в частности, поддержки и облегч е-

ния участия НПО в работе Конференции.  

55. Представитель Европейского центра ВОЗ по вопросам окружающей сре-

ды и здоровья описал выгоды использования Орхусской конвенции в качестве 

инструмента повышения осведомленности, обеспечения участия общественно-

сти и привлечения внимания общественности к вопросам окружающей среды и 

охраны здоровья в период снижения интереса к этой области. Ничего подобно-

го не предусмотрено в секторе здравоохранения. Отвечая на вопрос об отсут-

ствии транспарентности в функционировании Совета министров по вопросам 

окружающей среды и здоровья, представитель ВОЗ пояснил, что, как ожидает-

ся, на предстоящей Конференции министров будет принято решение об упразд-

нении Совета министров. Целевая группа по европейскому процессу «Окружа-

ющая среда и здоровье», однако, как ожидается, продолжит свою работу в со-

трудничестве с НПО, ассоциациями деловых кругов, другими международными 

организациями и Европейской комиссией. Участие головных НПО (например, 

Европейская молодежная коалиция за окружающую среду и здоровье, Альянс 

по охране здоровья и окружающей среды и организация «Женщины Европы за 

общее будущее» в ассоциации с Европейским ЭКО-Форумом) в качестве пол-

ноправных членов Целевой группы было признано положительной практикой. 
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Секретариат ВОЗ доведет результаты анализа секретариатом Орхусской кон-

венции совместимости правил процедуры руководящих органов процесса 

«Окружающая среда и здоровье» до сведения Целевой группы на ее предстоя-

щем совещании (Копенгаген, 10–11 апреля 2017 года). 

56. Представитель Албания сообщил об осуществляемой на национальном 

уровне межведомственной координации в рамках Европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье». Система координации основывается на моде-

ли, которая использовалась для выработки позиции Албании на переговорах по 

вопросам изменения климата в Париже. Все документы, касающиеся нацио-

нального процесса подготовки к следующей Конференции министров в Остра-

ве, размещены в открытом доступе на веб-сайте Министерства здравоохране-

ния. Кроме того, правительство Албании разработало национальную стратегию 

охраны здоровья в консультации с общественностью и в сотрудничестве с ВОЗ.  

57. Представитель организации «Женщины Европы за общее будущее», вы-

ступая от имени Европейского ЭКО-Форума, поделилась опытом участия НПО 

в Европейском процессе «Окружающая среда и здоровье». Она отметила про-

блемы, связанные с участием НПО в работе Совета министров и Целевой груп-

пы, и обозначила возможности участия НПО на национальном и международ-

ном уровнях. Основные проблемы, связанные с участием НПО в этом процессе, 

заключаются в отсутствии у организаций возможности принимать участие в з а-

седаниях Совета министров и ограниченных возможностях не являющихся чле-

нами организаций комментировать документы, подготовленные Целевой груп-

пой. Она также выразила сожаление в связи с отсутствием финансирования для 

участия не являющихся членами организаций в совещаниях Целевой группы. 

Несмотря на то, что НПО способны играть ключевую роль в повышении осве-

домленности и содействовать наращиванию потенциала по вопросам охраны 

окружающей среды и здоровья, их значимое участие в процессе принятия ре-

шений на национальном и международном уровнях часто затрудняется отсут-

ствием возможностей и ограниченностью финансовых ресурсов.  

58. Выступая с места, также от имени Европейского ЭКО-Форума, предста-

витель Центра по международному экологическому праву обратил внимание на 

дополнительные возможности укрепления Орхусских принципов в рамках дру-

гих международных процессов в целях содействия улучшению здоровья и бл а-

гополучия миллионов людей во всем мире. Эти процессы включают в себя 

Стратегический подход к международному регулированию химических веществ 

и конвенции по химическим и опасным отходам, функционирующие под эгидой 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 5. 

Он предложил добавить тему химических веществ в повестку тематических об-

суждений, посвященных содействию применению принципов Конвенции, 

на следующий межсессионный период.  

59. В ходе последовавшей за этим дискуссии были выявлены дополнитель-

ные проблемы с точки зрения содействия применению принципов Конвенции в 

рамках Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье», включая необ-

ходимость: 

а) устранения разрыва между участием заинтересованных сторон, ко-

торое рассматривается как возможность участия ограниченного числа признан-

ных НПО, и участием общественности, которое является гораздо более шир о-

ким и более инклюзивным процессом; 

  

 5 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле и Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях. 
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b) разъяснения, какой подход является наиболее подходящим для эф-

фективного участия НПО (например, участие основных групп, головных орга-

низаций или открытый процесс); 

c) расширения участия общественности, поскольку оно предусмотре-

но лишь для небольшой группы организаций, а процессы аккредитации явля-

ются недостаточно транспарентными;  

d) обеспечения того, чтобы различные НПО были представлены в 

процессе принятия решений по вопросам, касающимся Европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье». Создание Европейской молодежной коалиции 

за окружающую среду является позитивным шагом в этом направлении, по-

скольку она формирует широкую сеть, представляющую интересы различных 

организаций в масштабе Европы; 

e) мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, поскольку 

ограниченные финансовые взносы на поддержку деятельности ВОЗ создают 

дополнительные препятствия для участия НПО;  

f) сбора замечаний от НПО в течение всего периода подготовки к 

проведению международных конференций и переговоров. В этом контексте не 

следует недооценивать подготовку на национальном уровне;  

g) расширения доступа к информации, поскольку он, по всей видимо-

сти, является лишь частично адекватным, в частности с точки зрения доступа к 

подготовительным документам, таким как рабочие документы, программные 

документы и доклады о ходе работы; 

h) поддержки усилий ВОЗ по повышению уровня транспарентности, 

информированности общественности и участия общественности путем, напр и-

мер, поощрения тесного сотрудничества между национальными координатора-

ми Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» и Орхусской кон-

венции и разработки практических рекомендаций, подобных тем, которые из-

ложены в записке, подготовленной секретариатом в отношении правил проце-

дуры и практики Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» 

(AC/WGP-21/Inf.6); 

i) содействия применению принципов Орхусской конвенции в рамках 

других процессов, которые имеют отношение к вопросам здравоохранения, 

в частности в области химических веществ, с тем чтобы они могли также выиг-

рать от большей транспарентности и участия общественности.  

 B. Последующие меры по итогам предыдущего тематического 

заседания 

  Обновленная информация о содействии применению принципов Орхусской 

конвенции посредством разработки, реализации и мониторинга 

осуществления целей в области устойчивого развития  

60. Председатель тематической сессии довел до сведения участников обнов-

ленную информацию в письменном виде об участии заинтересованных сторон в 

глобальной и региональной последующей деятельности и обзоре хода осу-

ществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и целей в области устойчивого развития, представленную секретариа-

том ЕЭК. Особое внимание было уделено, в частности, организационным меха-

низмам, целям и ожидаемым результатам Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию. Председатель также проинформировал Сто-

роны о предстоящем Региональном форуме по устойчивому развитию в регионе 

ЕЭК (Женева, 25 апреля 2017 года) и предложил им использовать данную воз-

можность для того, чтобы внести свой вклад в этот процесс. Он также предло-

жил гражданскому обществу принять участие в самостоятельно организуемой 

консультации с гражданским обществом, предшествующей Региональному фо-
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руму (24 апреля 2017 года), и использовать механизмы, обеспечиваемые Поли-

тическим форумом высокого уровня, для того, чтобы играть важную роль в до-

стижении целей в области устойчивого развития посредством предоставления 

добровольных докладов. 

  Уроки, извлеченные из двадцать второй сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата  

61. Председатель тематического заседания довел до сведения участников об-

новленную информацию в письменном виде об участии гражданского общества 

в процессах Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-

нении климата (РКИКООН), которая была представлена секретариатом 

РКИКООН. В этом контексте представитель Центра международного права 

окружающей среды, выступая также от имени Европейского ЭКО-Форума, вы-

соко оценил активную роль марокканского председательства в поощрении уча-

стия общественности в двадцать второй сессии Конференции Сторон 

РКИКООН. Что касается осуществления Парижского соглашения, то он отме-

тил, что НПО выразили озабоченность в связи с отсутствием инициатив Сторон 

Орхусской конвенции в поддержку участия НПО в разработке стратегий адап-

тации, повышения транспарентности и дальнейшей мобилизации общественн о-

сти на борьбу с изменением климата. Он также представил информацию о ряде 

совещаний, которые проходят за закрытыми дверями, и призвал Стороны при-

нять меры для упразднения такой практики, которая не соответствует положе-

ниям ни Орхусской конвенции, ни Парижского соглашения об изменении кли-

мата. В частности, было организовано с участием всех Сторон РКИКООН рабо-

чее совещание по условиям, процедурам и руководящим принципам для рамок 

для обеспечения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в ста-

тье 13 Парижского соглашения (Бонн, Германия, 16–18 марта 2017 года), однако 

представителям гражданского общества было отказано в доступе на это сове-

щание. Такие процедуры подрывают целостность процесса и доверие обще-

ственности к нему и угрожают духу партнерства, лежащему в основе Париж-

ского соглашения. Исходя из этого Центр международного права окружающей 

среды хотел бы работать в тесном контакте со Сторонами Орхусской конвенции 

в связи с организацией рабочего совещания по возможностям дальнейшего 

расширения эффективного участия заинтересованных стран и организаций,  

не являющихся Сторонами, которое будет проведено РКИКООН 9 мая 2017 года 

в Бонне, Германия, в целях улучшения взаимодействия с негосударственными 

субъектами. И наконец, Польша и Германия, являющиеся принимающими стра-

нами конференций 2017 и 2018 годов, должны опираться на последнюю пере-

довую практику конференций в Париже и Марракеше и активно способствовать 

применению Орхусских принципов.  

62. Председатель заседания призвал Стороны и представителей НПО при-

нять активное участие в рабочем совещании по возможно стям дальнейшего 

расширения эффективного участия заинтересованных стран и организаций, 

не являющихся Сторонами, которое будет созвано в ходе сорок шестой сессии 

Вспомогательного органа по осуществлению РКИКООН (Бонн, Германия,  

8–18 мая 2017 года).  

  Обновленная информация об участии заинтересованных сторон 

в Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

и политике обеспечения доступа к информации для Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

63. Председатель тематического заседания, сославшись на обновленную ин-

формацию, представленную в письменном виде Программой Организации Объ-

единенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) о положении с ее доступом к 

информации и политике в области участия заинтересованных сторон, отметил 

два вызывающих озабоченность аспекта. Во-первых, в сообщении признается 

неспособность членов достичь согласия в отношении новой политики в области 
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участия заинтересованных сторон. Этот вопрос обсуждался безрезультатно в 

2014 и в 2016 годах, и пересмотренная политика вряд ли будет принята до 

2019 года. До этого времени ЮНЕП продолжит применять свои нынешние пра-

вила и практику в области участия заинтересованных сторон. Кроме того, под 

руководством Председателя Ассамблеи по окружающей среде Организации 

Объединенных Наций правительства продолжат неофициальные обсуждения, 

в том числе с гражданским обществом. Вторым источником обеспокоенности 

является то, что существующие возможности участия и взаимодействия, в том 

числе с помощью интерактивных телеконференций, редко используются субъ-

ектами гражданского общества, внимание которых, как представляется, в о с-

новном сосредоточено на крупных совещаниях, таких как сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

64. В ответ на это замечание представители НПО, присутствующие на сове-

щании, заявили, что они сталкиваются с материально-техническими и финан-

совыми проблемами, которые не позволяют им посещать совещания в Найроби.  

65. В свете заявления ЮНЕП и информации, предоставленной НПО, Предс е-

датель тематической сессии предложил Сторонам приложить все усилия для 

поощрения и облегчения участия представителей НПО в процессах ЮНЕП.  

 C. Выводы Рабочей группы 

66. Завершая свое тематическое заседание, Рабочая группа Сторон:  

а) поблагодарила Председателя тематического заседания за его уме-

лое руководство и многолетнюю приверженность пропаганде принципов О р-

хусской конвенции на международных форумах;  

b) выразила свою признательность Франции за руководство работой 

по содействию применению принципов Конвенции на международных форумах 

и приветствовала готовность правительства Франции продолжать возглавлять 

это направление работы. 

c) поблагодарила Стороны, принявшие участие в обследовании по по-

ощрению принципов Конвенции в рамках Европейского процесса «Окружаю-

щая среда и здоровье», и отметила положительные примеры, выявленные в ходе 

обследования; 

d) выразила свою признательность представителям Албании, Чехии, 

Европейского ЭКО-Форума и Европейского центра ВОЗ по вопросам окружа-

ющей среды и здоровья за их выступления;  

e) приняла к сведению подготовленный секретариатом справочный 

документ о совместимости правил процедуры и практики руководящих органов 

процесса «Окружающая среда и здоровье» с Алматинским руководством 

(AC/WGP-21/Inf.6); 

f) отметила необходимость укрепления сотрудничества между нацио-

нальными координаторами Орхусской конвенции и Европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье» в целях содействия более эффективному при-

менению принципов Орхусской конвенции в данном процессе;  

g) поручила секретариату довести итоги нынешнего тематического 

заседания до сведения Европейского регионального бюро ВОЗ, с тем чтобы 

сделать их доступными для рассмотрения на подготовительных совещаниях к 

Министерской конференции в Остраве и в ходе самой Конференции; 

h) выразила свою признательность секретариату РКИКООН за его по-

стоянное сотрудничество и за обновленную информацию об участии заинтер е-

сованных сторон в преддверии двадцать второй сессии Конференции Сторон 

РКООНИК и в ходе самой сессии;  
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i) поручила секретариату Орхусской конвенции:  

i) подготовить сводный справочный документ о надлежащей практи-

ке и проблемах в области участия заинтересованных сторон на основе со-

ответствующих материалов, подготовленных под эгидой бывшей Целевой 

группы Конвенции по участию общественности в международных фору-

мах и Рабочей группы Сторон (например, докладов о работе совещаний и 

выступлений);  

ii) предоставить сводный справочный документ секретариату 

РКИКООН для возможного использования в процессах РКИКООН, в со-

ответствующих случаях; 

j) выразила свою признательность секретариату ЮНЕП за обновлен-

ную информацию об участии заинтересованных сторон в Ассамблее Организа-

ции Объединенных Наций по окружающей среде и о политике обеспечения д о-

ступа к информации для ЮНЕП;  

k) выразила свою признательность секретариату ЕЭК за обновленную 

информацию о содействии применению принципов Орхусской конвенции по-

средством разработки, реализации и мониторинга осуществления целей в обла-

сти устойчивого развития;  

l) приняла к сведению информацию, представленную представителя-

ми заинтересованных сторон о надлежащей практике и трудностях в деле со-

действия доступу к информации и участию общественности в переговорах по 

тематике изменения климата, в процессах ЮНЕП и в деятельности по достиже-

нию целей в области устойчивого развития;  

m) призвала Стороны продолжать содействовать применению принци-

пов Конвенции в рамках Европейского процесса «Окружающая среда и здоро-

вье» и процессов ЮНЕП и в деятельности по достижению целей в области 

устойчивого развития;  

n) выразила свою серьезную озабоченность в связи с сообщением 

НПО об отсутствии транспарентности и неучастии общественности в осу-

ществлении обязательств по Парижскому соглашении об изменении климата и 

настоятельно призвала Стороны обеспечить, чтобы принципы Орхусской кон-

венции эффективно пропагандировались в рамках процессов принятия реше-

ний, связанных с изменением климата; 

о) приветствовала прогресс, достигнутый в деле пропаганды принци-

пов Конвенции на международных форумах, признав при этом необходимость 

осуществления дополнительных усилий в целях повышения транспарентности 

и обеспечения эффективного участия общественности в принятии международ-

ных решений, связанных с окружающей средой;  

р) призвала Стороны продолжать выполнять свои обязательства по 

пункту 7 статьи 3 Конвенции и рассмотреть достигнутые результаты на следу-

ющем совещании Рабочей группы;  

q) призвала Стороны включать представителей НПО в состав своих 

делегаций на предстоящих сессиях Совещаний Сторон Конвенции и Протокола.  

 VIII. Другие элементы основной подготовки к шестой 
сессии Совещания Сторон 

 A. Повестка дня шестой сессии 

67. Рабочая группа Сторон одобрила проект предварительной повестки дня 

шестой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.8). Рабочая группа 

поручила секретариату доработать повестку дня в консультации с Председате-
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лем и представить ее Совещанию Сторон для рассмотрения на его шестой сес-

сии.  

68. Председатель проинформировала Рабочую группу о том, что Президиумы 

Конвенции и Протокола в сотрудничестве с принимающей страной обсудят в 

предстоящие месяцы вопросы подготовки тематического заседания совместного 

сегмента высокого уровня. Она также призвала Стороны поощрять участие на 

уровне министров.  

69. Рабочая группа поручила Бюро доработать программу сегмента высокого 

уровня в свете замечаний членов Рабочей группы и в сотрудничестве с Прези-

диумом Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей.  

 B. Программа работы на 2018–2021 годы 

70. Председатель напомнила, что на своем двадцатом совещании Рабочая 

группа Сторон рассмотрела документ, содержащий проект элементов програм-

мы работы на 2018–2021 годы. Этот документ был распространен среди Сторон 

и заинтересованных субъектов для консультаций. Бюро рассмотрело получе н-

ные замечания и подготовило пересмотренный вариант этого документа, со-

держащий проект решения о программе работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.5). Председатель предложила Рабочей группе рас-

смотреть и одобрить будущую программу работы по Конвенции на 2018–2021 го-

ды также с учетом итогов обсуждения предыдущих пунктов повестки дня.  

71. После обсуждения Рабочая группа одобрила проект решения о программе 

работы на 2018–2021 годы и поручила секретариату представить его Совеща-

нию Сторон для рассмотрения на его шестой сессии.  

 C. Финансовые механизмы в рамках Конвенции 

72. Затем Рабочая группа рассмотрела проект решения о финансовых меха-

низмах в рамках Конвенции (ECE/MP.PP/ WG.1/2017/L.6). Председатель напом-

нила, что на своем двадцатом совещании Рабочая группа рассмотрела документ, 

содержащий проект элементов решения о возможных финансовых механизмах в  

рамках Конвенции. Этот документ был распространен среди Сторон и заинте-

ресованных субъектов для консультаций. Бюро рассмотрело полученные замеча-

ния по проекту решения, сосредоточив свои обсуждения по этой теме на различ-

ных схемах (обязательных или добровольных) взносов и использовании шкалы 

взносов Организации Объединенных Наций в качестве основы для будущей схе-

мы взносов. Кроме того, Бюро рассмотрело вопрос о целесообразности предло-

жения увеличить минимальный уровень взносов с 500 до 1  000 долл. США. 

Рассмотрев ряд аргументов, Бюро решило направить для дальнейшего рассмот-

рения документ с поправками, внесенными Рабочей группой на ее двадцатой 

сессии. 

73. Рабочая группа Сторон приняла к сведению представленную делегация-

ми информацию. Она не смогла достичь консенсуса в отношении некоторых ча-

стей текста. После обсуждения Рабочая группа пересмотрела и утвердила с п о-

правками, внесенными на совещании, проект решения о финансовых механиз-

мах в рамках Конвенции (AC/WGP-21/CRP.6/Rev.1) и поручила секретариату 

представить его Совещанию Сторон для рассмотрения на его шестой сессии.  

 D. Требования к отчетности 

74. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что на момент 

проведения совещания 31 Сторона представила свои национальные доклады об 

осуществлении в рамках цикла представления отчетности 2017 года, причем 

30 Сторон представили свои доклады до истечения официального предельного 
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срока. Секретариат сообщил о надлежащей практике Сторон в области предо-

ставления отчетности, включая представление доклада на нескольких офици-

альных языках ЕЭК и информирование о докладе широкой аудитории.  

75. Рабочая группа Сторон приняла к сведению представленную секретариа-

том информацию о положении дел с представлением национальных докладов 

об осуществлении в рамках цикла представления отчетности 2017 года. 

Она призвала те Стороны, которые еще не представили свои доклады, а имен-

но – Армению, Боснию и Герцеговину, бывшую югославскую Республику Ма-

кедония, Данию, Европейский союз, Кипр, Люксембург, Мальту, Нидерланды, 

Португалию, Республику Молдова, Словению, Соединенное Королевство, 

Украину, Францию и Швецию – представить их в срочном порядке, с тем чтобы 

обеспечить учет их национальных докладов об осуществлении при подготовке 

сводного доклада.  

76. Рабочая группа приветствовала надлежащую практику Германии, которая 

представила свой национальный доклад об осуществлении за 2017 год на всех 

трех языках ЕЭК, а также надлежащую практику Туркменистана и Казахстана, 

которые представили доклады на двух языках ЕЭК.  

77. Затем Рабочая группа пересмотрела и утвердила с поправками, внесенны-

ми на совещании, проект решения о требованиях к отчетности (AC/WGP-21/ 

CRP.7) и поручила секретариату представить его Совещанию Сторон для рас-

смотрения на его шестой сессии. 

 E. Декларация 

78. Рабочая группа рассмотрела проект совместной Будванской декларации 

(ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.7), который был распространен среди Сторон и заин-

тересованных субъектов для замечаний до его рассмотрения Президиумами 

двух Совещаний Сторон.  

79. После обсуждения Рабочая группа Сторон утвердила с поправками, вне-

сенными на совещании проект совместной декларации Совещания Сторон Кон-

венции и Совещания Сторон Протокола (AC/WGP-21/CRP.5/Rev.1). Рабочая 

группа поручила Президиуму Конвенции доработать текст в сотрудничестве с 

Президиумом Протокола и представить его для рассмотрения Сторонами обоих 

договоров на предстоящем совместном сегменте высокого уровня.  

 IX. Практическая подготовка к шестой сессии Совещания 
Сторон 

80. Принимающая страна6 и секретариат кратко проинформировали участни-

ков о ходе подготовки к шестой сессии Совещания Сторон. Рабочая группа 

Сторон приняла к сведению эту информацию и выразила признательность при-

нимающей стране за ее усилия и описанную подготовительную работу.  

 X. Прочие вопросы 

81. Сославшись на обязательства, принятые в рамках Маастрихтской декла-

рации, Рабочая группа с обеспокоенностью отметила утверждения о несоблю-

дении пункта 8 статьи 3 Конвенции, о которых сообщил Европейский 

ЭКО-Форум в связи с недавним массовыми арестами и задержаниями мирных 

демонстрантов властями Беларуси. Некоторые из этих демонстрантов принад-

лежат к той же организации, члены которой уже ранее сталкивались с пробле-

мами при осуществлении своих прав, предусмотренных Конвенцией, и которая 

  

 6 Дополнительную информацию см. по адресу http://www.unece.org/env/pp/ 

aarhusmop6&prtrmopp3/main.html#/. 

http://www.unece.org/env/pp/%20aarhusmop6&prtrmopp3/main.html#/
http://www.unece.org/env/pp/%20aarhusmop6&prtrmopp3/main.html#/
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представила сообщение ACCC/C/2014/102, находящееся в настоящее время на 

рассмотрении Комитета по соблюдению.  

82. Рабочая группа также приняла к сведению заявление представителя Бе-

ларуси, который пояснил, что вышеупомянутые события не имеют никакого от-

ношения к пункту 8 статьи 3 Конвенции.  

83. Некоторые Стороны обратились с просьбой не обсуждать этот вопрос. 

Принимая во внимание различные мнения, выраженные в заявлениях ряда Сто-

рон, несколько Сторон обратились с просьбой к Бюро дополнительно изучить, 

в какой степени данная ситуация имеет отношение к обязательствам Беларуси 

по Орхусской конвенции, и, в случае необходимости, довести свою обеспоко-

енность до сведения правительства Беларусь.  

84. Что касается других вопросов, то Рабочая группа приветствовала готов-

ность Италии организовать в 2018 году мероприятие, посвященное празднова-

нию годовщины подписания Орхусской конвенции. Она также приняла к сведе-

нию информацию, представленную представителем НПО из Черногории об 

экологических проблемах в данной стране.  

 XI. Утверждение итогов 

85. Рабочая группа утвердила основные итоги и решения, представленные 

Председателем совещания, и поручила секретариату в консультации с Предсе-

дателем доработать доклад, включив в него утвержденные итоги и решения.  

    


