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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
Тринадцатое совещание
Женева, 9−11 февраля 2011 года
Пункт 7 d) предварительной повестки дня

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН И
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В КИШИНЕВЕ,
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, С 29 ИЮНЯ 2011 ПО 1 ИЮЛЯ 2011
Записка, подготовленная секретариатом

Мероприятие
Создание веб-страницы, посвященной четвертой сессии
Совещания Сторон и содержащей информацию о
регистрации
Направление приглашений Европейской
Экономической Комиссией
Создание принимающей Стороной веб-страницы с
практической информацией для четвертой сессии
Совещания Сторон, которая будет связана с сайтом
Орхусской Конвенции
Регистрация
(а) для делегатов неправительственных
экологических организаций (НПО)
представление регистрационных форм Европейскому
ЭКО-Форуму с копией в секретариат Орхусской
Конвенции, включая запрос на финансовую поддержку,
если требуется
представление предложенного списка НПО
Европейским ЭКО-форумом в секретариат Орхусской
Конвенции об участии НПО
(b) для других делегатов, имеющих право на запрос
финансовой поддержки
представление регистрационных форм и форм о
финансовой поддержке в секретариат Орхусской
Конвенции
(с) для всех остальных делегатов
представление регистрационных форм в секретариат
Орхусской Конвенции

Дата окончания
К 15 марту 2011
Февраль-Март 2011
Февраль-Март 2011

8 Апреля 2011

20 Апреля 2011

20 Апреля 2011

20 Мая 2011
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Мероприятие
Представление мандатов в секретариат Орхусской
Конвенции

Официальные документы 1
Завершение секретариатом подготовки повестки дня и
других официальных документов четвертой сессии
Совещания Сторон для представления их в Службу
Управления Документами Отделения ООН в Женеве
Документы будут размещены на сайте Конвенции как
только они будут оформлены.
Выдвижение кандидатур в члены Комитета по
вопросам соблюдения
представление номинаций в члены Комитета по
вопросам соблюдения (в секретариат Орхусской
Конвенции) 2
распространение материалов о выдвинутых кандидатах
в члены Комитета по вопросам соблюдения
(секретариатом Орхусской Конвенции) 3

1

Дата окончания
Для содействия проверки мандатов,
Сторонам Конвенции предлагается
представить мандаты делегатов или
копию этих мандатов до 15 июня
2011. Те Стороны, которые
представили копию мандата,
должны представить их оригиналы в
секретариат перед четвертой сессией
Совещания Сторон по прибытию в
Кишинев. Оригиналы мандатов
должны быть представлены как
можно скорее, но не позже чем за
час до открытия четвертой сессии
Совещания Сторон.
11 марта 2011 и 28 марта 2011
соответственно

6 апреля 2011
18 мая 2011

Пожалуйста, обратите внимание, что документы, подготавливаемые к четвертому Совещанию Сторон,
разделены на следующие категории:
Категория I (официальные документы для возможных решений);
Категория II (официальные документы, например сводный доклад о положении дел в области
осуществления Конвенции);
Категория III (другие неофициальные документы, относящиеся к повестке дня, например
национальные доклады об осуществлении Конвенции).
2
В соответствии с пунктом 5 (а) Приложения к Решению I/7 о рассмотрении соблюдения
(ECE/MP.PP/2/Add.8) имена выдвинутых кандидатов направляются в секретариат по крайней мере на одном
из официальных языков не позднее чем за 12 недель до открытия совещания Сторон, в ходе которого будут
проходить выборы. Обратите внимание, что в пункте 6 Записки о членском составе Комитета по вопросам
соблюдения дата представления имен выдвинутых кандидатов должна быть изменена соответственно.
3
В соответствии с пунктом 5 (с) Приложения к Решению I/7 о рассмотрении соблюдения
(ECE/MP.PP/2/Add.8) и правилу 10 Правил процедуры (ECE/MP.PP/2/Add.2) материалы о выдвинутых
кандидатах должны быть распространены по крайней мере за шесть недель до открытия четвертой сессии
совещания Сторон.

