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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Рабочая группа по подготовке первого совещания 
Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
(Первое совещание, 28-30 ноября 2001 года) 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Совещание Рабочей группы по подготовке первого совещания Сторон Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, состоялось в Женеве, 
Швейцария, 28-30 ноября 2001 года. 
 
2. В работе совещания приняли участие представители правительств Австрии, 
Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики Македонии, 
Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Монако, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Румынии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Узбекистана, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Югославии. 
 
3. На совещании была также представлена Комиссия Европейских сообществ. 
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4. На совещании были представлены Европейское региональное отделение Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП/ЕРО) и Учебный и 
научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР). 
 
5. На совещании были представлены следующие региональные и неправительственные 
организации (НПО):  Фонд правовой защиты "Справедливость на земле", Европейский 
экофорум, организация "ГЛОБЕ-Европа", Региональный экологический центр для стран 
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) и Институт мировых ресурсов. 
 
6. По приглашению секретариата на совещании также присутствовал Председатель 
Консультативного совета Орхусской Конвенции г-н Виллем Какебеке (Нидерланды). 
 
7. Совещание открыл директор Отдела ЕЭК ООН по окружающей среде и населенным 
пунктам г-н Кай Барлунд.  Он подчеркнул важность вступления в силу Конвенции и 
сослался на многочисленные поздравительные послания, полученные в этой связи от 
министров окружающей среды более 20 стран региона ЕЭК, а также от многих 
выдающихся деятелей из международных организаций и НПО.  Эти послания служат 
источником вдохновения для принятия дальнейших мер по решению задач, стоящих перед 
Рабочей группой, и еще раз напоминают о важности проводимой ею работы и 
ответственности, которую она несет за ее эффективное осуществление.  Тот факт, что эта 
Конвенция вступила в силу через три с небольшим года после ее подписания является 
важным достижением.  Он, в частности, приветствовал ее ратификацию большим числом 
стран Центральной и Восточной Европы и новых независимых государств и призвал 
другие страны, в частности страны Западной Европы, которые пока еще не являются 
Сторонами Конвенции, ускорить соответствующий процесс, с тем чтобы ратифицировать 
эту Конвенцию или присоединиться к ней до первого совещания Сторон. 
 

I. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПРЕЗИДИУМА 
 

8. Г-н Франческо Ла Камера был единогласно избран Председателем Рабочей группы.  
Было отмечено, что Президиум, учрежденный Совещанием Сторон, подписавших 
Конвенцию, сыграл чрезвычайно важную роль, при этом было принято решение, что 
Президиум, который будет функционировать в период до первого совещания Сторон, 
должен быть учрежден в соответствии с теми же принципами и при том же условии, что 
включение в состав нового Президиума представителя от неправительственных 
организаций (НПО) не создает прецедента, который мог бы нанести ущерб обсуждению 
проекта правил процедуры.  В состав нового Президиума были избраны, за одним 
исключением, все члены Президиума Совещания сторон, подписавших Конвенцию, а 
именно:  г-н Вейт Костер (Дания) и г-н Ежи Ендрошка (Польша) в качестве заместителей 
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Председателя, а также г-жа Невенка Прерадович (Хорватия), г-жа Татьяна Шакирова 
(Казахстан) и г-жа Ирен Бауэр (Норвегия).  Представитель от НПО в составе прежнего 
Президиума г-жа Фе Санчис Морено в силу профессиональных причин не смогла 
продолжать работать в этом качестве и вместо нее была избрана г-жа Мэри Тейлор. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

9. Предварительная повестка дня совещания (CEP/WP.5/2001/1) была утверждена без 
изменений. 
 
 III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
 
10. Секретариат представил информацию о положении дел в области ратификации, 
принятия и утверждения Конвенции и присоединения к ней.  1 августа 2001 года Армения 
стала шестнадцатой страной, сдавшей на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций документ о ратификации, благодаря чему Конвенция, в 
соответствии с ее статьей 20, вступила в силу 30 октября 2001 года.  В общей сложности 
Конвенцию ратифицировали, утвердили или присоединились к ней 17 стран � 
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Грузия, Дания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Румыния, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Эстония. 
 
11. Представителям государств, не являющихся Сторонами Конвенции, было 
предложено проинформировать Совещание об их планах относительно ратификации 
Конвенции или присоединения к ней.  Представитель Польши заявил, что закон о 
ратификации был принят парламентом в июне 2000 года, что означает завершение 
внутреннего процесса, однако документ о ратификации еще не сдан на хранение.  
Представитель Австрии проинформировал Совещание о том, что его страна предпримет 
все усилия с целью ратификации Конвенции до первого Совещания Сторон, однако 
сообщить точные сроки на данном этапе невозможно.  Делегат от Узбекистана сообщил, 
что Конвенция, как ожидается, будет ратифицирована к концу 2001 года.  Бельгия, 
Словения, Франция и Швеция ожидают, что Конвенция будет ратифицирована в первой 
половине 2002 года.  На сроки ратификации Конвенции во Франции могут повлиять 
выборы, намеченные на весну 2002 года.  Нидерланды планируют ратифицировать 
Конвенцию к середине 2002 года.  Норвегия, Соединенное Королевство и Хорватия 
намереваются сделать это во второй половине 2002 года.  Латвия, Финляндия и Чешская 
Республика планируют ратифицировать Конвенцию до конца 2002 года.  Испания 
намеревается сделать это в конце 2002 года или в начале 2003 года, а Югославия � в 
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первой половине 2003 года.  Германия и Швейцария намерены ратифицировать 
Конвенцию в 2003-2004 годах, а Европейское сообщество � самое ранее к 2003 году.  
Болгария и Португалия не смогли сообщить конкретных сроков.  Соединенные Штаты 
заявили, что они не намереваются присоединяться к Конвенции. 
 
12. Секретариат сообщил о деятельности, проводимой в поддержку осуществления 
Конвенции и с целью ее популяризации.  Затем всем делегациям было предложено 
проинформировать Рабочую группу о проводимой деятельности по обеспечению 
эффективного осуществления Конвенции.  Делегациям было предложено представить в 
секретариат письменные сообщения с краткой информацией о работе, проделанной в 
связи с Конвенцией.  Было принято решение, что эти сообщения будут размещены на 
вебсайте Конвенции, с тем чтобы с представленной информацией можно было 
ознакомиться в Интернете. 
 
13. Представитель Европейского регионального отделения ЮНЕП подчеркнула, что 
ЮНЕП придает первоочередное значение успешному осуществлению Конвенции.  Она 
упомянула ряд конкретных инициатив, осуществляемых в тесном сотрудничестве с 
секретариатом, включая совместно организованные ЮНЕП и ЕЭК ООН рабочие 
совещания по повышению уровня информированности в регионе ЕЭК, эффективную 
деятельность по распространению информации с целью поощрения общественности к 
участию в процессе принятия решений, касающихся охраны природы, и меры по 
популяризации Конвенции путем выпуска ряда публикаций. 
 
14. Европейский экофорум представил информацию о роле, которую он играл в деле 
популяризации и осуществления Орхусской конвенции.  Он активно участвовал в работе 
всех целевых и рабочих групп и создал восемь электронных дискуссионных сетей, 
охватывающих их деятельность.  Он также подготовил или принял участие в подготовке 
нескольких публикаций, посвященных Орхусской конвенции, и проводил активную 
деятельность с целью ратификации и осуществления Конвенции на национальном уровне 
в ряде стран. 
 
15. Региональный экологический центр для стран Центральной и Восточной Европы 
(РЭЦ) сообщил о проводимой им деятельности с целью обеспечения скорейшей 
ратификации и осуществления Конвенции в странах Центральной и Восточной Европы.  
Некоторые проекты, осуществленные РЭЦ, были связаны с Орхусской конвенцией, при 
этом он принял участие в деятельности целевых и рабочих групп, способствовал 
осуществлению Конвенции и инициатив в области наращивания потенциала. 
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16. Институт мировых ресурсов проинформировал Рабочую группу о деятельности, 
проведенной в рамках инициативы "Доступ", глобальной коалиции, которая была создана 
с целью обеспечения общественности доступа к информации, участию и правосудию в 
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.  "Инициатива 
Доступ" предлагает и анализирует контрольные показатели результативности 
деятельности в вышеуказанных областях и намерена на их основе разработать 
надлежащую практику и общие стандарты для всех стран. 
 
17. Организация "ГЛОБЕ-Европа" проинформировала Совещание о том, что она весьма 
заинтересована в популяризации Конвенции, и подчеркнула важную роль парламентариев 
в деле обеспечения ее эффективного осуществления. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРВОГО 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
Сроки и место проведения 
 
18. Заместитель Председателя Президиума Совещания Сторон, подписавших 
Конвенцию, г-н Вейт Костер (Дания), сообщил о результатах обсуждения Президиумом 
вопроса о сроках проведения первого Совещания Сторон. 
 
19. Рабочая группа постановила, что это Совещание должно быть проведено в октябре 
2002 года.  Секретариат и Президиум Конвенции должны установить точные сроки 
проведения Совещания в консультации с принимающей страной. 
 
20. Италия предложила взять на себя организацию этого Совещания.  Участники 
совещания Рабочей группы встретили предложение Италии бурными аплодисментами. 
 
21. Что касается уровня, на котором должно проводиться совещание, то было принято 
решение, что Совещание или по крайней мере один из его сегментов должны быть 
проведены на уровне министров. 
 
22. Рабочая группа постановила провести свое второе совещание в Женеве 21-24 мая 
2002 года. 
 
Программа мероприятий 
 
23. С целью повышения значимости первого Совещания Сторон секретариат предложил 
провести непосредственно перед этим совещанием международную конференцию, 
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посвященную реализации принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации.  На эту 
конференцию можно было бы пригласить представителей правительств и НПО из других 
регионов мира, с тем чтобы они поделились своим опытом и, возможно, воспользовались 
моделью Орхусской конвенции.  Конференция могла бы завершиться заседанием 
высокого уровня, которое непосредственно предшествовало бы открытию Совещания 
Сторон. 
 
24. Некоторые делегации отметили, что проводить такое мероприятие в октябре 
2002 года, возможно, преждевременно, поскольку ему будет предшествовать Всемирная 
встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, однако в любом случае им 
необходимо больше времени для обдумывания этой идеи.  Были выдвинуты и другие 
предложения относительно мероприятий, которые могли бы быть приурочены к 
Совещанию Сторон, включая заседание за "круглым столом" с участием представителей 
НПО и министров, схожее с тем, которое состоялось в рамках Орхусской конференции 
министров, предшествующую совещанию конференцию, посвященную актуальной теме, 
например регистрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), генетически измененным 
организмам (ГИО) или механизмам соблюдения, и заседания групп по аналогии с 
состоявшимися в рамках Регионального совещания министров ЕЭК ООН по Всемирной 
встрече на высшем уровне. 
 
25. С учетом того, что организация такого мероприятия потребует значительной 
подготовки, было принято решение провести в конце января или феврале 2002 года 
совещания Президиума с участием всех заинтересованных делегаций для изучения 
различных предложений относительно проведения мероприятий в рамках Совещания 
Сторон.  Секретариату было преложено подготовить для этого совещания неофициальный 
документ с изложением некоторых возможных вариантов.  Это совещание будет 
проводиться только на английском языке.  Выводы совещания будут представлены 
следующему совещанию Рабочей группы, которая вынесет окончательное решение.  
Италия заявила о своей готовности организовать такое совещание или оказать помощь в 
деле его организации в одной из стран Восточной или Центральной Европы. 
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V. ПОДГОТОВКА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРВОГО 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН  

 
Возможные элементы предварительной повестки дня первого совещания Сторон 
 
26. Секретариат представил предварительный список вопросов для возможного 
включения в предварительную повестку дня первого Совещания Сторон.  Он внесет 
изменения в этот список с учетом результатов работы совещания.  Секретариат также 
подготовит в консультации с Президиумом предварительную повестку дня и список 
документов для их рассмотрения Рабочей группой на ее втором совещании. 
 
Механизмы соблюдения и правила процедуры 
 
27. Председатель Рабочей группы по механизмам соблюдения и правилам процедуры 
г-н А. Макглоун (Соединенное Королевство) сообщил об итогах работы ее второго 
совещания, которое состоялось 26-27 ноября 2001 года.  Хотя Рабочая группа добилась 
большого прогресса, ей не удалось завершить подготовку проектов решений для 
представления Сторонам на их первом совещании.  В частности, по-прежнему остаются 
нерешенными следующие три вопроса: 
 
 а) что касается проекта правил процедур, то по-прежнему неясно, должен ли 
входить в состав Президиума представитель от неправительственных организаций, и если 
да, то в каком качестве;   
 
 b) что касается механизма соблюдения, то должны ли в состав предлагаемого 
комитета по соблюдению входить Стороны Конвенции или независимые эксперты, 
выступающие в своем личном качестве, и, если будет выбран последний вариант, должны 
ли НПО и Стороны иметь право выдвигать кандидатуры экспертов для их избрания;  и 
 
 с) должна ли возможность, не предусматривающая заявление Стороны в 
отношении сообщений общественности по вопросу о соблюдении Стороной Конвенции, 
являться бессрочной или ограниченной конкретным периодом времени, например 
четырьмя годами.  
 
Другие нерешенные вопросы касаются редакционных изменений. 
 
28. Рабочая группа по механизмам соблюдения и правилам процедуры рекомендовала, 
чтобы специальная Рабочая группа, подготавливающая Совещание Сторон, начала 
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проводить подготовительную работу по проекту решения, посвященного представлению 
отчетности (см. ниже пункт 40). 
 
29. Было решено, что вновь созывать совещание Рабочей группы по механизмам 
соблюдения и правилам процедуры нецелесообразно и что нерешенные вопросы следует 
рассмотреть на втором совещании Рабочей группы по подготовке первого совещания 
Сторон. 
 
Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 
30. Секретариат проинформировал Рабочую группу о прогрессе, достигнутом Рабочей 
группой по регистрам выбросов и переноса загрязнителей в деле подготовки проекта 
документа по РВПЗ с целью его принятия на Конференции министров в Киеве.  Кроме 
того, Рабочая группа по РВПЗ поручила секретариату подготовить проект решения 
Сторон для его рассмотрения Рабочей группой по подготовке первого совещания Сторон.  
Секретариат подготовил требуемый проект решения, который предусматривает, что 
работа, проводившаяся ранее под эгидой Комитета по экологической политике, будет 
впредь осуществляться под эгидой Совещания Сторон.   
 
31. Рабочая группа приветствовала прогресс, достигнутый Рабочей группой по РВПЗ, и 
предложила ей продолжить работу.  Она постановила доработать проект решения. 
 
Генетически измененные организмы 
 
32. Секретариат проинформировал Рабочую группу об итогах первого совещания 
Рабочей группы по генетически измененным организмам.  Эта Рабочая группа приняла 
решение проводить работу параллельно по двум направлениям:  составление 
руководящих принципов по ГИО и подготовка возможной поправки к Конвенции. 
 
33. Было принято решение рекомендовать Рабочей группе по ГИО сосредоточить свои 
усилия в период до первого совещания Сторон на составлении руководящих принципов, а 
не на подготовке поправки к Конвенции.  В проекте решения по этому вопросу, который 
будет представлен для принятия Совещанию Сторон, могли бы быть рассмотрены 
направления дальнейшей работы над юридически обязательным подходом.  Следует 
поощрять более широкое участие экспертов по ГИО в деятельности этой Рабочей группы.  
С целью завершения работы над проектом решения относительно руководящих 
принципов до первого Совещания Сторон необходимо провести третье совещание этой 
Рабочей группы. 
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Механизмы финансирования 
 
34. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конвенции Совещание Сторон может на 
основе консенсуса создавать механизмы финансирования.  На основе информации 
секретариата о ключевых элементах механизмов финансирования и объеме средств, 
которые были перечислены за последние два года через целевые фонды на работу, 
связанную с Орхусской конвенцией, Рабочая группа провела первый обмен мнениями о 
возможном содержании проекта решения для первого совещания Сторон. 
 
35. Представитель Соединенного Королевства внес предложение о создании основанной 
на равном долевом участии системы добровольных взносов с целью финансирования 
мероприятий, указанных в программе работы по осуществлению Конвенции.  Некоторые 
делегации выступили за создание системы обязательных взносов, в соответствии с 
которой все Стороны будут обязаны предоставлять финансовые средства на основную 
деятельность, как то функционирование будущего механизма соблюдения и решение 
других требующих соответствующих ресурсов задач, которые могут быть определены 
Совещанием Сторон, или системы, предусматривающей внесение как обязательных, так и 
добровольных взносов.   
 
36. Рабочая группа просила секретариат подготовить для представления на ее 
следующем совещании документ с большим числом элементов для проекта решения по 
механизмам финансирования.  В этом документе должен быть также проведен обзор 
механизмов финансирования, действующих в рамках различных договоров ЕЭК ООН и 
других сопоставимых договоров.  При подготовке этого документа следует исходить из 
таких основополагающих принципов функционирования механизмов финансирования, 
как стабильность, четкость, транспарентность, предсказуемость и справедливое 
распределение расходов.  Кроме того, секретариату следует руководствоваться 
следующими соображениями:  в краткосрочном плане система должна предусматривать 
внесение добровольных взносов, поскольку в оставшееся до первого Совещания Сторон 
время будет весьма трудно достигнуть договоренности относительно юридически 
обязательных механизмов финансирования.  Главная цель этих механизмов должна 
состоять в покрытии расходов на основные мероприятия, вытекающие из программы 
работы (см. пункт 37).  Программа работы будет утверждаться Совещанием Сторон, 
которое таким образом будет являться органом, выносящим решения в отношении 
финансовых средств.  Расходы на другие виды деятельности необязательно будут 
покрываться за счет средств, получаемых по линии механизмов финансирования, и 
страны будут вносить соответствующие взносы с учетом каждого конкретного случая.  
Эти механизмы должны предусматривать внесение взносов государствами и 
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организациями, являющимися и не являющимися Сторонами Конвенции, хотя и 
необязательно, что в их отношении будут действовать одни и те же условия. 
 
Программа работы 
 
37. Рабочая группа обсудила возможность разработки программы работы, подлежащей 
проведению в соответствии с Конвенцией.  Эта программа работы должна обеспечивать 
четкое понимание поставленных целей и предусматривать создание механизма для 
определения и установления приоритетов деятельности.  В этой программе на четкой и 
транспарентной основе будут изложены мероприятия с указанием их целей, 
предполагаемых расходов, сроков проведения и ожидаемых результатов.  Она могла бы 
также включать среднесрочные и долгосрочные цели. 
 
38. Рабочая группа просила секретариат начать подготовку проекта решения по 
программе работы.  Она приветствовала заявления некоторых делегаций об их готовности 
принять участие в этой работе и постановила вновь вернуться к этому вопросу на своем 
втором совещании. 
 
Межсессионная деятельность и/или межсессионный орган 
 
39. Пункт 1 статьи 10 Конвенции предусматривает, что совещания Сторон проводятся 
по крайней мере каждые два года, если только Стороны не примут иного решения.  
С целью обеспечения контроля за выполнением программы работы по осуществлению 
Конвенции в период между этими совещаниями Рабочая группа рассмотрела возможность 
создания межсессионного органа, а также другие возможные варианты.  Рабочая группа 
постановила подготовить для обсуждения на ее следующем совещании проект решения 
для первого Совещания Сторон, в котором была бы отражена возможность создания 
межсессионного органа и учтен готовящийся проект решения по программе работы (см. 
пункты 37 и 38).   
 
Представление отчетности 
 
40. В соответствии с рекомендацией Рабочей группы по механизмам соблюдения и 
правилам процедуры было принято решение начать работу по подготовке проекта 
решения о создании механизма представления отчетности, предусмотренного в пункте 2 
статьи 10 Конвенции, и учредить для этого целевую группу.  Целевая группа проведет 
свое совещание одновременно со вторым совещанием Рабочей группы 21-24 мая 
2002 года.  Секретариату было предложено подготовить проект с учетом необходимости 
создания простого, несложного и не чрезмерно обременительного механизма 
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представления отчетности.  В качестве примера был приведен использованный в других 
случаях вопросник с многовариантным выбором ответов.  Делегации, если они того 
пожелают, могут представить свои замечания в секретариат предпочтительно до конца 
января 2002 года.  
 
Центр сбора, обработки и распространения информации 
 
41. Секретариат проинформировал Рабочую группу о своем предварительном 
предложении создать в секретариате центр сбора, обработки и распространения 
информации.  Прежде всего деятельность этого центра будет направлена на оказание 
содействия в деле анализа предложений по проектам и возможностей в области их 
финансирования.  В том числе речь идет и о предложениях, подготавливаемых 
неправительственными организациями.  Во-вторых, этот механизм мог бы использоваться 
для сбора и распространения любой информации, касающейся Орхусской конвенции, 
включая национальные стратегии в области осуществления и соответствующее 
национальное законодательство, а также доклады и информацию о результатах 
осуществления прежних мероприятий.  И наконец, секретариат недавно начал обсуждать с 
ЮНЕП и ЮНЕП/ГРИД в Арендале возможность создания службы по наращиванию 
потенциала, которая будет заниматься вопросами организации подготовки, 
предоставления экспертной консультативной помощи и других услуг. 
 
42. Рабочая группа постановила вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем 
следующем совещании и просила секретариат подготовить предложение по проекту 
решения о создании механизма сбора, обработки и распространения информации. 
 
Национальные координационные центры 
 
43. Секретариату было предложено подготовить проект решения, содержащий 
рекомендацию в отношении назначения национальных координационных центров по 
Конвенции. 
 
Электронные средства информации 
 
44. Председатель Целевой группы по электронным средствам г-н Иоганнес Майер 
(Австрия) проинформировал Совещание о мероприятиях Целевой группы, проведенных 
после ее учреждения.  По приглашению и при финансовой помощи правительства 
Норвегии Целевая группа провела в этой стране в марте 2001 года рабочее совещание по 
вопросу об использовании электронных средств в деле осуществления Конвенции.  Это 
рабочее совещание было организовано ГРИД в Арендале.  РЭЦ подготовил ряд 
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тематических исследований, которые послужили ценным справочным материалом, а 
также основой для обсуждения на рабочем совещании.  Основным итогом рабочего 
совещания явился перечень возможных мероприятий с целью расширения использования 
электронных средств в ходе осуществления Конвенции и для ее популяризации.  Эти 
мероприятия могли бы быть осуществлены при поддержке, в частности, предложенного 
центра сбора, обработки и распространения информации.  Рабочей группе было 
предложено рассмотреть доклад рабочего совещания (CEP/WG.5/2001/4) и планы 
будущей деятельности Целевой группы. 
 
45. Рабочая группа приветствовала работу, проделанную Целевой группой, и пришла к 
выводу, что она выполнила свой мандат.  Рабочая группа также приветствовала 
тематические исследования, подготовленные РЭЦ в рамках оказания поддержки Целевой 
группе, и настоятельно рекомендовала продолжить эту работу.  Она постановила, что 
доклад рабочего совещания с прилагаемым перечнем возможных мероприятий должен 
быть представлен вниманию Совещания Сторон.  Австрия заявила о своей готовности 
оказать помощь секретариату в деле подготовки для рассмотрения на следующем 
совещании Рабочей группы проекта решения для Совещания Сторон, в котором будут 
определены возможные будущие мероприятия и, возможно, новый мандат Целевой 
группы.  На предлагаемом совещании Президиума открытого состава, которое будет 
организовано для обсуждения всех параллельных мероприятий, могла бы быть 
рассмотрена возможность организации в рамках первого Совещания Сторон 
демонстрации электронных средств. 
 
Доступ к правосудию 
 
46. Председатель Целевой группы по доступу к правосудию г-жа Рита Аннус (Эстония) 
представила информацию о работе, проведенной под эгидой этой группы.  В соответствии 
с ее четким мандатом, который был определен на втором совещании сторон, подписавших 
Конвенцию, Целевая группа уделила основное внимание сбору информации о 
надлежащей практике в области доступа к правосудию.  Подготовка проекта справочного 
руководства координировалась РЭЦ с участием правительств и НПО (Законодательной 
инициативы для стран Центральной и Восточной Европы Американской ассоциации 
юристов (СЕЕЛИ/АБА), Европейского экофорума, Всемирного союза по разработке 
природоохранного законодательства (Е-ЛАУ) и Ассоциации экологического права 
Центральной и Восточной Европы и Новых Независимых Государств (Ассоциация 
ГУТА)) и при финансовой помощи Соединенного Королевства и СЕЕЛИ/АБА.  Проект 
справочного руководства содержал весьма полезную информацию, включая 
35 тематических исследований, для рабочего совещания, которое было проведено в 
Таллинне в сентябре 2001 года при финансовой помощи Финляндии и Нидерландов.  
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Доклад рабочего совещания содержит более подробную информацию об итогах и выводах 
рабочего совещания (CEP/WG.5/2001/5). 
 
47. Рабочая группа приветствовала работу, проделанную Целевой группой.  Он сочла 
полезным продлить мандат Целевой группы до первого совещания Сторон с целью 
завершения подготовки проекта справочного руководства, который затем мог бы быть 
представлен на рассмотрение Совещанию Сторон.  Она также приветствовала 
предложение страны-руководителя провести обзор различных правовых систем в регионе 
ЕЭК с целью облегчения использования справочного руководства и содержащихся в нем 
тематических исследований.  Она признала, что, возможно, существует необходимость в 
расширении работы с целью, в частности, охвата конкретных целевых групп.  
Секретариату было предложено подготовить для рассмотрения на следующем совещании 
Рабочей группы проект решения для Совещания Сторон, в котором будут определены 
возможные будущие мероприятия в этой области. 
 

 VI. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЛАН РАБОТЫ 
  ИЛИ ПОЯВИВШИЕСЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВТОРОГО 

СОВЕЩАНИЯ СТОРОН, ПОДПИСАВШИХ КОНВЕНЦИЮ, 
  ИЛИ СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ СЕССИЙ КОМИТЕТА 
    ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Рабочие совещания по содействию осуществлению Конвенции 
 
48. Секретариат проинформировал Рабочую группу о проведенных рабочих совещаниях 
и планах относительно будущих рабочих совещаний, подготовленных секретариатом в 
тесном сотрудничестве с ЮНЕП/ЕРО и Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ).  После второго совещания сторон, подписавших Конвенцию, в регионе 
южного Кавказа было проведено два субрегиональных рабочих совещания - в декабре 
2000 года и в ноябре 2001 года.  Эти рабочие совещания получили высокую оценку со 
стороны участников, которые воспользовались этой возможностью для налаживания 
контактов и укрепления сотрудничества между странами, а также между НПО и 
правительственными должностными лицами.  В 2002 году секретариат намерен 
организовать совместно с организациями-партнерами второе рабочее совещание для пяти 
стран Центральной Азии, а также рабочее совещание для Беларуси, Республики Молдова 
и Украины. 
 
49. Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР) проинформировал Рабочую группу о совместном проекте в области 
разработки руководства по оказанию помощи странам в деле подготовки документов и 
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анализа их национальной политики, программ и потенциала в связи с осуществлением 
Конвенции.  Самооценка должна проводиться с привлечением всех заинтересованных 
сторон с целью подготовки соответствующей документации о сильных и слабых сторонах 
процесса осуществления Конвенции на национальном уровне.  Она также могла бы 
служить основой для определения приоритетных областей политики, где необходимо 
внести изменения, и наращивания потенциала, в том что касается осуществления 
Орхусской конвенции.  Проект документа будет подготовлен в первой половине 
2002 года, и на его основе в ряде стран будут осуществлены экспериментальные проекты. 
 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
 
50. Заместитель Председателя Рабочей группы по Протоколу о стратегической 
экологической оценке к принятой в Эспо Конвенции г-н Ежи Ендрошка сообщил о 
деятельности этой Рабочей группы в области подготовки юридически обязательного 
документа по СЭО, с тем чтобы он мог быть принят на Конференции министров в Киеве. 
 
51. Рабочая группа поддержала подготовку протокола по СЭО и настоятельно 
рекомендовала полностью отразить положения Орхусской конвенции в этом документе.  
Была подчеркнута важность расширения участия делегатов, имеющих опыт в вопросах, 
связанных с Орхусской конвенцией. 
 
Взаимосвязи между Конвенцией и другими документами и применение 
содержащихся в ней принципов в рамках организации международных 
экологических форумов 
 
52. Секретарь Комитета по экологической политике г-жа Кристина фон Швайнихен 
проинформировала Совещание о результатах обсуждения взаимосвязей между 
многосторонними соглашениями ЕЭК по вопросам окружающей среды на восьмой сессии 
Комитета.  Признавая важность этого вопроса, Комитет постановил продолжить работу в 
области взаимосвязей и определил в качестве возможной темы для обсуждения вопрос о 
механизмах соблюдения. 
 
53. С учетом межсекторального значения Орхусской конвенции Комитет также 
постановил, что секретариату следует провести углубленный анализ правовых аспектов 
связей, существующих между Орхусской конвенцией и другими конвенциями и 
протоколами ЕЭК, посвященными окружающей среде.  Кроме того, он постановил, что 
секретариат или нанятый им консультант должны провести анализ надлежащей практики 
и потенциальных проблем в области участия общественности в международных форумах.  
На основе этого анализа Комитет примет решение о целесообразности разработки 
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руководящих принципов относительно участия общественности в международных 
форумах с целью их возможного принятия на Киевской конференции.  Это предложение 
нашло отражение в докладе неофициального совещания по вопросам участия 
общественности в контексте других соглашений ЕЭК ООН в области охраны окружающей 
среды, которое состоялось в июне 2001 года (CEP/2001/6).  Было отмечено, что в этот 
анализ и предлагаемые руководящие принципы можно было бы также включить 
субрегиональные конвенции. 
 
54. Рабочая группа приветствовала инициативу Комитета относительно подготовки 
анализа по этим двум аспектам.  Было отмечено, что целесообразно дождаться 
результатов этой работы, прежде чем выносить решение о том, следует ли подготавливать 
проект решения по вопросу о применении принципов Конвенции в рамках организации 
международных форумов для его рассмотрения на первом совещании Сторон. 
 
Финансирование деятельности по осуществлению Конвенции 
 
55. Секретариат проинформировал Рабочую группу о создании в рамках Целевого 
фонда ЕЭК для технического сотрудничества на местном уровне нового раздела, 
посвященного популяризации и осуществлению Орхусской конвенции.  Это облегчит 
распоряжение взносами на деятельность, связанную с Орхусской конвенцией, поскольку 
управление Фондом будет осуществляться из Женевы, а не из Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а выделяемые средства будут 
использоваться лишь на деятельность по линии Орхусской конвенции, а не на все 
мероприятия ЕЭК, как это имеет место в случае с Целевым фондом для оказания помощи 
странам с переходной экономикой (ТФАКТ).  Таким образом, цель состоит в том, чтобы в 
будущем взносы на деятельность по осуществлению Орхусской конвенции направлялись 
по возможности не через ТФАКТ, а через Целевой фонд для технического сотрудничества 
на местном уровне. 
 
56. Рабочая группа приветствовала эти изменения и отметила, что секретариат мог бы 
обратить внимание стран на этот вопрос путем направления им официального письма.  
Правительствам было предложено рассмотреть вопрос о внесении взносов в Фонд. 
 
Укрепление связей с процессом подготовки Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию 
 
57. Было высказано общее мнение, что Орхусская конвенция могла бы служить ценным 
примером в рамках подготовки Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию.  Внимание Рабочей группы вновь было обращено на заявление Регионального 
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совещания министров стран ЕЭК по Всемирной встрече на высшем уровне, в пункте 22 
которого была отмечена возможность присоединения к Орхусской конвенции государств 
других регионов (ЕСЕ/АС.22/2001/2), а также на ожидаемый доклад ЮНЕП по вопросу об 
осуществлении принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию (решение Совета управляющих ЮНЕП 21/24).  НПО и РЭЦ высказали мнение, 
что следует начать переговоры с целью заключения глобального соглашения по вопросам, 
касающимся принципа 10.  Секретариат отметил возможность организации в рамках 
процесса подготовки Всемирной встречи на высшем уровне или в самом Йоханнесбурге 
побочных мероприятий по этим вопросам и предложил делегациям, заинтересованным 
принять участие в подготовке или проведении таких побочных мероприятий, установить с 
ним контакты.  Было принято решение вновь обсудить вопрос о связях между Конвенцией 
и Всемирной встречей на высшем уровне на следующем совещании Рабочей группы. 
 

VII.  БУДУЩИЕ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

58. Рабочей группе было предложено рассмотреть вопрос о необходимости проведения 
второго совещания с целью подготовки первого Совещания Сторон.  Секретариат 
предложил два возможных срока для проведения такого совещания:  17-19 апреля 
2002 года и 21-24 мая 2002 года.  Рабочая группа постановила провести это совещание 
одновременно с совещанием Целевой группы по представлению отчетности в Женеве 21-
24 мая 2002 года.  Неделя с 8 по 12 июля была определена в качестве возможного периода 
для организации третьего совещания в случае принятия решения о необходимости его 
проведения на более позднем этапе. 
 

VIII.   УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

59. Рабочая группа рассмотрела проект доклада о работе ее совещания, внесла 
необходимые поправки и утвердила его при условии доработки текста Председателем и 
секретариатом. 
 
60. Председатель поблагодарил всех присутствовавших за их активное и 
конструктивное участие, а также секретариат и синхронных переводчиков за оказанную 
ими помощь и объявил совещание закрытым. 
 
 

----- 
 


