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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Совещание Сторон, подписавших Конвенцию о доступе 
к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды 
 
Рабочая группа по механизмам соблюдения 
и правилам процедуры 
(Второе совещание, Женева, 26-27 ноября 2001 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций, Женева, Швейцария, и откроется 
в понедельник 26 ноября 2001 года в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня (CEP/WG.5/AC.1/2001/5). 
 
2. Подготовка проекта решения по правилам процедуры для Совещания Сторон 

(CEP/WG.5/AC.1/2001/2 и 6). 
 
3. Подготовка проекта решения по механизмам соблюдения для первого совещания 

Сторон (CEP/WG.5/AC.1/2001/2). 
 
4. Любые прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 Рабочая группа по механизмам соблюдения и правилам процедуры была учреждена 
Комитетом по экологической политике по рекомендации Совещания Сторон в целях 
a)  подготовки проекта правил процедуры для Cовещания Сторон и b)  подготовки текста 
проекта решения, учреждающего механизм соблюдения, с тем чтобы как правила 
процедуры, так и решение по механизму соблюдения были утверждены на первом 
совещании Сторон (CEP/WG.5/2000/2, пункты 19 и 23).  На первом совещании Рабочей 
группы были подготовлены проекты решений по этим двум вопросам (CEP/WG.5/AC.1/ 
2001/2, приложения).  В обоих случаях оставались нерешенными несколько вопросов, о 
чем говорит присутствие в тексте формулировок в квадратных скобках.  Ожидается, что 
Рабочая группа будет стараться решить все остающиеся нерешенными вопросы на своем 
втором совещании, с тем чтобы Стороны смогли утвердить оба решения на своем первом 
совещании. 
 
Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем 
документе. 
 
Пункт 2: Подготовка проекта решения по правилам процедуры для Совещания Сторон 
 
 Как ожидается, Рабочая группа завершит работу по подготовке проекта решения по 
правилам процедуры для Совещания Сторон, используя в качестве основы для 
обсуждения проект, содержащийся в приложении к докладу о работе его первого 
совещания (CEP/WG.5/AC.1/2001/2, приложение I).  Помимо рассмотрения вопросов, 
оставшихся нерешенными после первого совещания, Рабочей группе предлагается 
принять к сведению подготовленный секретариатом документ об элементах 
заключительных положений проекта документа о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (CEP/WG.5/AC.1/2001/6), в котором предлагается, чтобы Совещание 
Сторон Конвенции выступало в качестве Совещания Сторон данного документа, а также 
рассмотреть вопрос о том, в какой степени такой подход мог бы иметь последствия для 
правил процедуры. 
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Пункт 3: Подготовка проекта решения по механизмам соблюдения для первого 

совещания Сторон 
 
 Как ожидается, Рабочая группа закончит работу по подготовке проекта решения для 
Совещания Сторон о мерах для рассмотрения соблюдения, используя в качестве основы 
для обсуждения проект, содержащийся в приложении к докладу о работе его первого 
совещания (CEP/WG.5/AC.1/2001/2, приложение II). 
 
Пункт 4: Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта повестки 
дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее сообщить об этом в секретариат. 
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