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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
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 Конвенции 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Второе совещание Рабочей группы Сторон Конвенции состоялось 3-4 мая 2004 года 
в Женеве. 
 
2. В работе совещания участвовали представители правительств Австрии, Армении, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, 
Португалии, Республики Молдова, Румынии, Сербии и Черногории, Соединенного 
Королевства, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики и Швеции.  На совещании была также представлена Комиссия Европейских 
сообществ.   
 
3. В работе совещания участвовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Учебного и научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР). 
 
4. На совещании были представлены следующие неправительственные организации:  
Европейский ЭКО-Форум и организация "ГЛОБЕ-Европа". 
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5. На совещании был также представлен Региональный экологический центр для 
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). 
 
6. Совещание открыл Председатель Рабочей группы г-н Марк Паллемерц (Бельгия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

7. Рабочая группа утвердила повестку дня совещания, изложенную в документе 
MP.PP/WG.1/2004/1. 
 

II. ПОЛОЖЕНИЕ С РАТИФИКАЦИЕЙ 
 

8. Председатель привлек внимание делегаций к подготовленному секретариатом 
неофициальному документу, в котором содержится обзорная информация о нынешнем 
положении с ратификацией Конвенции и подписанием Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ).  Он также предложил делегациям сообщить о любых 
последних изменениях по этому вопросу в их странах. 
 
9. Представитель Европейской комиссии сообщил о ходе подготовки к ратификации 
Протокола Европейским сообществом.  Комиссия работала над подготовкой 
юридического документа о включении положений Протокола в законодательство 
Сообщества, с тем чтобы можно было бы обеспечить дальнейшую разработку к 2006 году 
регистров, составленных для удовлетворения требований Европейского регистра 
выбросов загрязнителей, в форме РВПЗ, которые полностью соответствовали бы 
требованиям Протокола. 
 

III. РЕГИСТРЫ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

10. Секретариат представил информацию о первом совещании Рабочей группы по 
регистрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), которое состоялось 16-18 февраля 
2004 года.  Рабочая группа рассмотрела ход национальной подготовки к осуществлению и 
ратификации Протокола о РВПЗ.  Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, 
что в период с момента завершения Киевской конференции по конец 2003 года, когда 
Протокол был закрыт для подписания, какие-либо другие государства не подписали его.   
 

11. Секретариат провел совещания с участием ЮНИТАР, ЮНЕП и РЭЦ с целью обзора 
деятельности по наращиванию потенциала в области РВПЗ и подготовки рамочного 
предложения в поддержку такой работы.  Вместе с другими организациями секретариат 
разработал предварительное предложение по рамочной программе работы по 
наращиванию потенциала в области РВПЗ на региональном, субрегиональном и 
национальном уровне, которая будет открыта для других заинтересованных организаций.   
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12. Рабочая группа по РВПЗ признала необходимость подготовки инструктивной 
документации по осуществлению Протокола, и секретариат представил неофициальный 
документ, который был использован для разработки структуры инструктивного 
документа.  Рабочая группа внесла в него поправки и утвердила его.  Европейская 
комиссия сообщила о том, что она получила просьбу об оказании финансовой поддержки 
по этому документу и что в настоящее время она изучает возможность внесения 
финансового взноса за 2004 год.  Инструктивные указания будут подготовлены ко 
второму совещанию Сторон. 
 
13. Секретариат сообщил о том, что Рабочая группа по РВПЗ рассмотрела вопрос о 
разработке механизма соблюдения и правил процедур и поручила секретариату 
подготовить справочные документы, в которых в общих чертах излагаются различные 
альтернативные варианты по этому вопросу для их рассмотрения на ее втором совещании.  
Рабочая группа Сторон приветствовала эту инициативу и выразила надежду на то, что 
деятельность, осуществляемую в настоящее время секретариатом, можно было бы 
значительно ускорить при условии поддержки всех заинтересованных сторон.   
 
14. Затем ЮНИТАР объявил об открытии "виртуального класса", деятельность по 
разработке которого активно поддерживалась правительством Нидерландов.  Делегатам 
было предложено зарегистрироваться и использовать этот интерактивный механизм.  
Разработка "виртуального класса" является опытным проектом в области обмена 
знаниями о РВПЗ между сторонами Орхусской конвенции и участвующими 
организациями.  Его основные цели заключаются в следующем:  содействовать и 
оказывать поддержку процессу разработки национальных систем РВПЗ;  предоставить 
возможность странам получить доступ к физическим лицам и организациям, обладающим 
опытом и знаниями в области РВПЗ;  и создать виртуальную операционную среду для 
обмена информацией о вопросах, касающихся РВПЗ, путем использования современной 
технологии.  Любое лицо, имеющее отношение к вопросам РВПЗ, может принять участие 
в этой инициативе, зарегистрировавшись на этом сайте (http://prtrvс.unitar.org). 
 

IV. ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

15. От имени отсутствующего Председателя Рабочей группы по генетически 
измененным организмам (ГИО) секретариат представил доклад третьего совещания этой 
Рабочей группы, которое состоялось 24-26 марта 2004 года (MP.PP/AC.2/2004/2).  Рабочая 
группа продолжила изучение возможных альтернативных вариантов использования 
юридически обязательного подхода в интересах дальнейшего расширения масштабов 
применения положений Конвенции в области ГИО в соответствии с требованиями ее 
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мандата (решение I/4).  Был рассмотрен ряд конкретных альтернативных вариантов, 
прилагаемых к докладу.  Делегациям было предложено дополнительно изучить эти 
альтернативные варианты в межсессионный период с тем, чтобы можно было бы добиться 
дальнейшего прогресса на следующем совещании Рабочей группы. 
 
16. Ирландия, выступая от имени Европейского союза, проинформировала Рабочую 
группу Сторон о ее обязательствах относительно дальнейшего изучения этих 
альтернативных вариантов в предстоящий период времени и представления на четвертом 
совещании Рабочей группы по ГИО итогов проведенных ею консультаций.  Другие 
делегации вновь подчеркнули необходимость уделять основное внимание 
альтернативным вариантам, которые получили поддержку со стороны значительного 
числа делегаций, и выразили озабоченность по поводу того, что, если Рабочая группа по 
ГИО не ограничит свои обсуждения меньшим количеством альтернативных вариантов, 
она не сможет выполнить свой мандат до начала второго совещания сторон.  Однако от 
имени Европейского союза Ирландия заявила, что страны - члены ЕС пока еще не готовы 
сузить круг рассматриваемых альтернативных вариантов. 
 
17. Рабочая группа приняла к сведению итоги третьего совещания Рабочей группы по 
ГИО и вновь призвала ее ориентировать свою деятельность на своевременное выполнение 
ее мандата путем уделения основного внимания наиболее приемлемым вариантам 
юридически связывающего подхода с целью его представления на рассмотрение Сторон и, 
в зависимости от обстоятельств, принятия на их втором совещании.  Рабочей группе по 
ГИО следует сосредоточиться на рассматриваемых в настоящее время альтернативных 
вариантах, преследуя цель сузить круг обсуждаемых вопросов, с тем чтобы можно было 
добиться соответствующих результатов на втором совещании Сторон. 
 

V. ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
 

18. Председатель, выступая в качестве Председателя Целевой группы по доступу к 
правосудию, представил доклад о работе ее второго совещания, состоявшегося в ноябре 
2003 года (MP.PP/WG.1/2004/3), и проинформировал Рабочую группу о планах будущей 
работы.  Целевая группа на своем третьем совещании, которое намечено провести 
4-6 октября 2004 года, намерена завершить подготовку проекта решения для его 
рассмотрения и возможного принятия Совещанием Сторон.  До начала этого совещания 
страна, возглавляющая деятельность по данному направлению, планирует распространить 
вопросник по критериям процессуальной правоспособности в контексте доступа к 
правосудию согласно пункту 3 статьи 9 Конвенции.  Секретариат обобщит полученные 
ответы, которые будут предложены вниманию участников совещания.  Кроме того, в 
международные, региональные и субрегиональные организации, объединяющие 
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экспертов-юристов, будет направлено письмо с просьбой представить их мнение о 
конкретных потребностях в области наращивания потенциала в сфере их 
профессиональной деятельности в отношении правовых норм по охране окружающей 
среды и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также 
направить свои замечания по элементам, которые можно было бы рассмотреть на предмет 
их включения в проект решения для его представления Совещанию Сторон 
(MP.PP/WG.1/2004/3, приложение). 
 
19. Рабочая группа обсудила деятельность Целевой группы, и в этой связи был 
выдвинут ряд различных предложений.  С учетом важности этой темы одна делегация 
предложила принять на втором очередном совещании Сторон решение о создании 
рабочей группы с целью дальнейшего продолжения этой деятельности.  Это предложение 
поддержали другие делегации, которые отметили, что в отсутствие официальной 
интерпретации соответствующих положений на совещаниях Целевой группы будет 
сложно сфокусироваться на изучении вопросов о надлежащей практике и наращивании 
потенциала, которые, как считается, являются важным элементом мандата Целевой 
группы.  В этом контексте было также предложено подготовить для рассмотрения 
Совещанием Сторон альтернативный доклад, в котором особое внимание было бы 
уделено опыту стран с переходной экономикой, поскольку доступ к правосудию 
непосредственно связан с принципом господства права и высоким уровнем развития 
гражданского общества. 
 
20. Рабочая группа приняла к сведению итоги обсуждения и прогресс в работе Целевой 
группы и призвала Целевую группу завершить свою работу на третьем совещании с целью 
представления через Рабочую группу Сторон ее заключительного доклада Совещанию 
Сторон. 
 

VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 
 

21. Секретариат представил доклад о работе второго совещания Целевой группы по 
электронным средствам информации, состоявшегося в январе 2004 года 
(MP.PP/WG.1/2004/4), и проинформировал Рабочую группу о ее планах будущей 
деятельности.  Он сообщил о деятельности в области совместного использования и 
документирования надлежащей практики и, в частности, о создании вебсайтов и порталов 
с информацией о ходе национального осуществления Конвенции и различных 
региональных инициатив, предпринятых "БлюЛинк нетворк", "Мильёконтакт Оост-
Европа", РЭЦ, Российским региональным экологическим центром и ЮНЕП в интересах 
наращивания потенциала в этой области. 
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22. Целевая группа рассмотрела проект рекомендаций относительно более 
эффективного использования электронных средств информации, включая элементы 
общей политики и возможные законодательные основы.  Многие делегации выразили 
мнение, что любые такие рекомендации должны быть факультативными и опираться на 
практические аспекты.  Некоторые делегации сочли важным разработать законодательные 
рекомендации с целью оказания помощи в осуществлении Конвенции.  Целевая группа 
предложила продолжить разработку этих элементов на ее следующем совещании, которое 
состоится 8-9 июля 2004 года. 
 
23. Рабочая группа приняла к сведению мнение Целевой группы и просила ее завершить 
свою деятельность с целью представления проекта рекомендаций Рабочей группе на ее 
следующем совещании с уделением особого внимания практическим аспектам 
применения электронных средств. 
 

VII. МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
 

24. Секретариат сообщил о ходе работы по созданию механизма информационно-
координационного центра и при содействии со стороны ГРИД-Арендал представил 
пробный вебсайт.  Механизм информационно-координационного центра содержит базу 
данных со ссылками на полезные ресурсы, которые можно было бы использовать для 
осуществления Конвенции.  Делегациям и их национальным координационным центрам 
было предложено рассмотреть и опробовать это интерактивное электронное средство в 
ходе следующего шестимесячного этапа деятельности по созданию механизма и было 
рекомендовано размещать информацию в информационно-координационном центре с 
помощью его системы управления контентом.  В настоящее время секретариат занимается 
подготовкой к официальному открытию информационно-координационного центра после 
разрешения некоторых технических вопросов.  Многие делегации приветствовали факт 
создания механизма информационно-координационного центра. 
 
25. ГРИД-Арендал представил информацию о наращивании потенциала в трех странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в поддержку деятельности 
национальных координационных центров по механизму информационно-
координационного центра. 
 

VIII.   НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 

26. Секретариат представил информацию о дальнейшей разработке рамочного 
предложения по потребностям и перспективам в области наращивания потенциала, 
технической поддержки и обмена информацией в ходе составления РВПЗ, т.е. 
предложения, которое подготавливается силами ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИТАР и РЭЦ 
после завершения совещания Рабочей группы по РВПЗ. 
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27. Секретариат и ГРИД-Арендал/ЮНЕП проинформировали Рабочую группу о ходе 
деятельности по созданию информационных центров по Орхусской конвенции в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в рамках совместной инициативы 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Программы развития 
Организации Объединенных Наций и ЮНЕП в области окружающей среды и 
безопасности (www.iisd.org/natres/security/envsec/).  Цель еще одного проекта ЮНЕП, 
осуществляемого в четырех странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) при финансовой поддержке Соединенного Королевства, заключается в оказании 
содействия распространению экологической информации и наращиванию потенциала в 
области систем представления отчетности (www.participate.org/publications/Pollution_final.pdf). 
 
28. Организация "Экофорум" представила свою публикацию Your Right to Know About 
Sources of Pollution ("Ваше право знать об источниках загрязнения"), которая была 
подготовлена, с тем чтобы дать простые и ясные разъяснения по РВПЗ. 
 
29. Представитель РЭЦ проинформировала Рабочую группу о ходе деятельности по 
двум проектам наращивания потенциала в области РВПЗ, которые РЭЦ осуществляет 
при финансовой поддержке со стороны правительств Норвегии и Нидерландов.  Она 
также представила информацию о финансируемом Нидерландами проекте разработки 
национальных стратегий осуществления Конвенции в шести странах Юго-Восточной 
Европы, а также о финансируемом организацией "Юропэйд" проекте по содействию 
более эффективному осуществлению Конвенции в шести странах ВЕКЦА 
(www.rec.org/REC/Programs/PublicParticipation.html).  Было указано, что конкретные 
результаты этих проектов, такие, как методологии, руководящие указания и учебные 
материалы, и сети экспертов можно было бы использовать в аналогичных проектах и 
инициативах как в этих, так и в других странах региона. 
 
30. Представитель ЮНИТАР сообщил о ходе осуществления совместного опытного 
проекта ЕЭК ООН/ЮНИТАР, имеющего своей целью оказать помощь странам в 
подготовке национальных обзоров, предназначенных для оценки национального 
положения и возможностей, относящихся к осуществлению Орхусской конвенции.  После 
завершения официальной процедуры направления заявок Кыргызстан, Сербия и 
Черногория и Таджикистан были отобраны в качестве стран для осуществления опытного 
проекта.  К проведению национальных совещаний по планированию в этих трех странах 
намечается приступить в июне 2004 года.  С целью оказания поддержки этому проекту 
ЮНИТАР/ЕЭК ООН подготовили первоначальный вариант инструктивного документа 
по национальному обзору на английском и русском языках.  В этом документе в общих 
чертах излагаются практические предложения по подготовке национального обзора путем 
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привлечения к этой деятельности основных государственных секторов, а также других 
соответствующих заинтересованных сторон.  В документе также содержатся предложения 
по структуре и содержанию национального обзора.  Делегациям было рекомендовано 
представить в ЮНИТАР до конца 2004 года свои замечания по существу первоначального 
варианта инструктивного документа по национальному обзору. 
 
31. Рабочая группа приветствовала деятельность по наращиванию потенциала и 
предложила Сторонам Конвенции, подписавшим ее участникам и другим государствам и 
организациям и далее оказывать поддержку таким инициативам, а также выразила 
признательность тем, кто предоставил поддержку, и странам, осуществляющим 
соответствующие инициативы.  Рабочая группа также предложила делегациям 
представить в секретариат информацию об иной деятельности в области наращивания 
потенциала, с тем чтобы включить ее в базу данных информационно-координационного 
центра Конвенции. 
 

IX. МЕХАНИЗМ СОБЛЮДЕНИЯ 
 

32. По приглашению Председателя Рабочей группы Председатель Комитета по 
вопросам соблюдения г-н Вайт Кёстер представил информацию о деятельности Комитета, 
в частности итоги его третьего совещания и доклад о его работе (MP.PP/C.1/2004/2).  Он 
обратил внимание Рабочей группы на тот факт, что Комитет, учитывая озабоченность, 
выраженную ранее рядом делегаций, изменил в своем информационном бюллетене 
формулировки, с тем чтобы ясно отразить, что механизм обеспечения соблюдения не 
представляет собой индивидуальную процедуру возмещения ущерба.  Он также привел 
описание работы по методам деятельности Комитета, включая обсуждения, которые 
планируется провести на его четвертом совещании (13-14 мая 2004 года) в отношении 
электронного принятия решений по некоторым вопросам, рассматриваемым Комитетом. 
 

33. В то время как представления Сторон или обращения секретариата еще не 
поступили, Комитет получил первое сообщение представителей общественности.  
Оно было представлено НПО "Зеленое спасение" Казахстана и касается предполагаемых 
нарушений права на доступ к информации и доступ к правосудию в Казахстане.  
В настоящее время в соответствии с процедурой, изложенной в решении I/7, Комитет 
изучает свои мнения по этому сообщению.  Формуляр данных по этому сообщению 
размещен на вебсайте Комитета. 
 

34. Г-н Кёстер также отметил, что секретариат довел до сведения Комитета доступную 
для общественности информацию о новом законе об общественных ассоциациях 
Туркменистана, которая, возможно, относится к вопросу о соблюдении.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что в настоящее время он запрашивает у этой Стороны 
дополнительную информацию. 
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35. На своем третьем совещании Комитет по вопросам соблюдения сосредоточил свое 
внимание на связях между механизмом соблюдения и требованиями по представлению 
отчетности согласно Конвенции.  Комитет отметил, что его мандат предусматривает 
содействие обеспечению соблюдения требований по представлению отчетности, т.е. 
аспект, который, по его мнению, является важным как сам по себе, так и с учетом того, 
что национальные доклады об осуществлении представляют собой существенный 
источник информации о соблюдении. 
 
36. Комитет также изучил взаимосвязь между его собственным докладом и сводным 
докладом, который предстоит подготовить секретариату на основе национальных 
докладов об осуществлении в соответствии с решением I/8.  Он постановил, что, 
поскольку оба доклада в определенной степени связаны с информацией, касающейся 
положения, сложившегося в отдельных странах, и подготавливаются в одни и те же сроки 
и для одного и того же органа, необходимо обеспечить координацию их подготовки во 
избежание дублирования усилий.  В этой связи Комитет, хотя он и не отвечает за 
подготовку сводного доклада, предложил представить свои замечания по проекту доклада.  
С этой целью совещание Комитета по вопросам соблюдения планируется провести тогда, 
когда будет подготовлен проект сводного доклада. 
 
37. Комитет также рекомендовал затрагивать в рамках сводного доклада вопрос о 
несоблюдении только в двух случаях:  делать заявление с изложением фактов тогда, когда 
доклад не был представлен, или констатировать, что какая-либо Сторона сама 
представила информацию о том, что она не соблюдает установленные обязательства. 
 
38. Рабочая группа приняла к сведению доклад Председателя Комитета по вопросам 
соблюдения и выразила признательность Комитету за его работу. 
 

Х. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
 

39. Секретариат представил возможный график подготовки национальных докладов об 
осуществлении согласно требованиям в отношении отчетности, которые предоставляют 
определенный период времени для проведения консультаций с общественностью в 
соответствии с решением I/8 Совещания Сторон.  Секретариат подчеркнул важность 
своевременного представления докладов и не позднее чем за 120 дней до начала 
совещания Сторон, как это предусматривается в пункте 4 решения I/8, в частности с тем, 
чтобы предоставить ему возможность подготовить сводный доклад. 
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40. Некоторые делегации поддержали намерение составить ориентировочный график 
работы, однако указали, что потребуется значительно более длительный период времени 
для проведения консультаций, с тем чтобы предоставить общественности реальную 
возможность внести соответствующий вклад в этот процесс.  Важное значение будет 
иметь также пропаганда на национальном уровне, процесса представления отчетности и, в 
частности, планируемых консультаций. 
 
41. Председатель Комитета по вопросам соблюдения представил рекомендации 
Комитета, предназначенные для Рабочей группы (МР.РР/С.1/2004/2, пункт 35).  Комитет 
в частности, рекомендовал Рабочей группе привлечь внимание Сторон к важности 
всеобъемлющего и своевременного представления отчетности в соответствии с 
процедурными требованиями решения I/8. 
 
42. Комитет также указал на необходимость принятия поправки к решению I/8 или 
дополнительного решения для толкования положений пункта 7 этого решения таким 
образом, чтобы предоставить неправительственным организациям возможность делать 
замечания по тематике, затрагиваемой в национальных докладах, или в более общем 
плане по вопросу об осуществлении Конвенции на национальном уровне.  Председатель 
Комитета по вопросам соблюдения указал, что, хотя требования решения I/8 являются 
вполне удовлетворительными в нормально функционирующей системе, существует 
возможность того, что в рамках некоторых систем в ходе подготовки национальных 
докладов представленным замечаниям не уделяется должного внимания или же что 
правительства вообще не представляют официального доклада.  В таких исключительных 
случаях требуется, вероятно, предоставить общественности возможность направлять свои 
замечания Совещанию Сторон в отдельном докладе. 
 
43. Рабочая группа подчеркнула важность своевременного представления 
всеобъемлющей отчетности, а также необходимость обеспечения адекватных 
возможностей для проведения консультаций с общественностью по проекту доклада и 
призвала Стороны Конвенции, подписавших ее участников и другие государства, а также 
заинтересованные стороны принять необходимые подготовительные меры.  Рабочая 
группа также решила включить в приложение к настоящему докладу ориентировочный 
график работы с изменениями, внесенными на основе итогов состоявшегося обсуждения. 
 
44. Многие делегации указали, что существующие положения решения I/8 в отношении 
процесса подготовки национального доклада об осуществлении и, в частности, процедуры 
планируемых консультаций с общественностью обеспечат достаточные возможности для 
общественности представлять свои замечания по докладам.  Они считают, что процедура, 
предусматривающая возможность представления Совещанию Сторон альтернативных 
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докладов и замечаний, может нарушить нормальный ход процесса участия, изложенного в 
решении I/8.  Однако некоторые другие делегации поддержали мнение, изложенное 
Председателем Комитета по вопросам соблюдения в пункте 42.  Рабочая группа просила 
Президиум рассмотреть на его следующем совещании вопрос о необходимости 
формулирования дополнительных разъяснений по решению I/8 и в том случае, если такая 
необходимость существует, подготовить проект предложения, который послужит основой 
для обсуждения на следующем совещании Рабочей группы. 
 
45. Рабочая группа просила секретариат учитывать информацию, содержащуюся в 
докладах, указываемых в пунктах 6 и 7 решения I/8, в ее сводном докладе и в докладах, 
представленных Сторонами.   
 
46. Секретариат указал, что в свете общей ограниченности ресурсов не исключена 
возможность отсутствия перевода национальных докладов об осуществлении на все 
официальные языки, однако он подробно изучит этот вопрос.  В любом случае доклады 
будут размещаться на вебсайте Конвенции приблизительно в недельный срок на языке их 
представления.  Рабочая группа приняла к сведению эту информацию.   
 

ХI. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
47. Секретариат представил подготовленный по просьбе Рабочей группы справочный 
документ, в котором основное внимание уделяется вопросу об обмене информацией и 
опытом (MP.PP/WG.1/2004/5).  В этом документе содержатся результаты анализа 
методологий и средств обобщения и распространения национального опыта в области 
участия общественности в процессе принятия стратегических решений и устанавливаются 
возможности для развития деятельности в этой области.  В этом документе основное 
внимание уделяется нижеследующим четырем "легким" вариантам эффективного 
расширения участия общественности в процессе принятия стратегических решений 
посредством обмена информацией и опытом:  электронным средствам, публикациям, 
рабочим совещаниям и семинарам и координационному механизму.   
 
48. Председатель поблагодарил секретариат за подготовку этого документа и призвал 
делегации направить свои замечания и, по возможности, указать, каким из 
представленных вариантов они отдают свое предпочтение.   
 
49. Большинство делегаций сочли целесообразным организовать совместное рабочее 
совещание с участием ответственных органов по Конвенции, принятой в Эспо, в 
интересах содействия обеспечению синергизма между Орхусской конвенцией и 
Протоколом по стратегической экологической оценке.  Было указано, что выбор этого 
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варианта является самым практичным решением, хотя предложение об использовании 
электронных средств для сбора и распространения информации также получило 
определенную поддержку.  Однако ряд делегаций предложили рассматривать эти 
действия в качестве лишь первого этапа данного процесса и подготовить решение о 
создании более официальных рамок для деятельности в этой области с целью его 
возможного принятия на втором совещании Сторон.   
 
50. Рабочая группа просила своего Председателя и секретариат изучить возможности 
организации совместного рабочего совещания с участием представителей Конвенции, 
принятой в Эспо, и представить это предложение на предстоящем третьем совещании 
Сторон Конвенции, принятой в Эспо.  В том случае, если между двумя конвенциями будет 
достигнуто согласие, на следующем совещании Рабочей группы можно было бы провести 
обсуждение организационных мероприятий по этому рабочему совещанию, а также 
рассмотреть вопрос о его конкретной тематике.   
 

ХII. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ 
 

51. Председатель напомнил Рабочей группе о том, что Совещание Сторон 
рекомендовало рассмотреть возможности разработки руководящих принципов содействия 
применению принципов Конвенции в международных процессах принятия решений по 
экологическим вопросам и в рамках международных организаций по вопросам, связанным 
с окружающей средой.  Во исполнение этой рекомендации Рабочая группа на своем 
первом совещании решила учредить специальную группу экспертов малого состава для 
рассмотрения сферы охвата, формата и содержания возможных руководящих принципов и 
соответствующего порядка их подготовки.  В соответствии с этим решением Президиум 
при содействии со стороны секретариата провел ряд подготовительных мероприятий по 
деятельности такой группы экспертов, включая ее состав и материально-техническое 
обеспечение.   
 
52. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что на своем последнем 
совещании Президиум наметил провести первое совещание группы экспертов 3-4 июня 
2004 года в Женеве.  Правительство Италии любезно предложило оказать финансовую 
поддержку этому совещанию.  Президиум обратился к г-ну Аттиле Танци (Италия) с 
просьбой возглавить группу экспертов, и он принял это предложение.  Президиум просил 
секретариат предложить Сторонам Конвенции и подписавшим ее участникам назначить 
экспертов, и они выполнили эту просьбу.  Президиум также составил список возможных 
приглашенных участников, включая ученых и экспертов из международных организаций, 
НПО и органов других многосторонних природоохранных соглашений.  И хотя пока еще 
не все из них подтвердили свое участие, список этих лиц включает трех экспертов из 
других органов Организации Объединенных Наций, в том числе ЮНЕП и Департамент по 
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экономическим и социальным вопросам, несколько экспертов из других 
межправительственных организаций и специализированных учреждений, секретариатов 
шести многосторонних природоохранных соглашений и около пяти экспертов НПО и трех 
экспертов из научных или независимых научно-исследовательских институтов.  В целом 
Президиум считает, что в интересах эффективного осуществления деятельности состав 
группы не должен превышать 25-30 экспертов. 
 
53. Г-н Танци проинформировал Рабочую группу о своих намерениях, касающихся 
организации работы группы экспертов.  Он отметил значительный объем работы, уже 
проделанной в такой области, как участие общественности в международных форумах, 
т.е. работы, которая обеспечит важный ресурс для деятельности группы.  Он указал, что 
Стороны Конвенции и подписавшие ее участники в своей Луккской декларации признали 
необходимость подготовки некоторых инструктивных материалов.  Он также заявил о 
своем намерении сосредоточить деятельность на первом этапе на таких аспектах, как 
тематический охват и содержание руководящих принципов, и лишь затем приступить к 
рассмотрению вопроса о возможном формате с целью подготовки адекватных 
предложений для представления Сторонам на их следующем совещании. 
 
54. Несколько делегаций приветствовали прогресс, достигнутый в области развития 
этого процесса, и подчеркнули важность данного вопроса.  
 
55. Рабочая группа приняла к сведению состав группы экспертов и намерения 
Председателя в отношении ее деятельности.  Она постановила, что Президиуму следует 
рассмотреть доклад группы экспертов на его следующем совещании в июле 2004 года и 
принять решение относительно необходимости проведения второго совещания, с тем 
чтобы предоставить группе экспертов возможность завершить свою работу и подготовить 
проект возможных инструктивных документов для рассмотрения на следующем 
совещании Сторон. 
 

XIII.   МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

56. Председатель Целевой группы по механизмам финансирования г-н Оливье Мартен 
(Франция) представил итоги ее первого совещания, состоявшегося 23 марта 2004 года.  
Страна, возглавляющая деятельность по этому направлению, подготовила для совещания 
справочный документ с изложением возможных альтернативных вариантов создания 
стабильных и предсказуемых механизмов финансирования по Конвенции.  В этом 
документе анализируются последствия системы взносов, основывающейся на шкале 
долевых взносов, которые могли бы применяться в отношении как обязательной, так и 
добровольной системы финансовых механизмов.  Целевая группа постановила, что 
добровольная система, основанная на "долевом участии", по-прежнему является 
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предпочтительным вариантом, однако признала важность справедливого распределения 
финансового бремени.  Поэтому она предложила включить некоторые элементы с целью 
повышения уровня стабильности и предсказуемости системы, а также для обеспечения 
более справедливой системы финансовых механизмов путем содействия участию 
большего числа государств. 
 
57. Основываясь на этих выводах, Целевая группа предложила подготовить проект 
решения с целью его рассмотрения на третьем совещании Рабочей группы Сторон.  
Поскольку важные вопросы были разрешены на ее первом совещании, Целевая группа 
завершит эту деятельность путем использования электронных средств. 
 
58. Рабочая группа приняла к сведению итоги совещания Целевой группы и просила ее 
продолжить деятельность по разработке рекомендаций о финансовых механизмах с целью 
их обсуждения на следующем совещании Рабочей группы и возможного принятия на 
втором очередном совещании Сторон. 
 

XIV.   ОБЗОР ВЗНОСОВ И РАСХОДОВ В 2003 ГОДУ 
 

59. Секретариат представил документ, подготовленный в консультации с Президиумом, 
в котором содержится обзорная информация о взносах и расходах в 2003 году, т.е. 
финансовый доклад о полученных денежных средствах и произведенных расходах, 
связанных с осуществлением программы работы, включая средства, выделенные из 
регулярного бюджета ЕЭК ООН (MP.PP/WG.1/2004/6).  Было отмечено, что обзорная 
информация по взносам не включает в себя крупный взнос Италии за 2003 год, состоящий 
из пяти "долей", поскольку он поступил в целевой фонд Конвенции в 2002 году.  
Пересмотренная информация о взносах, полученных за 2003 год, содержится в 
приложении к настоящему докладу. 
 
60. Председатель предложил делегациям стран сообщить, в случае необходимости, о 
статусе объявленных взносов, указанных на первом совещании Рабочей группы, и 
представить любую другую уместную дополнительную информацию.  Ниже приводится 
информация, указанная делегациями в отношении их намерений: 
 

Страна или делегация Доли (1 доля = 20 000 долл. США) 
Австрия ½ доли за 2004 год, подтвержденная и уже внесенная.  
Бельгия 27 789 евро за 2004 год и 1 доля за 2005 год при условии 

утверждения бюджета. 
Испания 1 доля за 2004 год, подтвержденная и уже внесенная.  1 доля 

за 2005 год при условии утверждения бюджета. 
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XV. ПОДГОТОВКА ВТОРОГО ОЧЕРЕДНОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

А. Информация, представленная принимающей страной относительно 
национального подготовительного процесса 

 
61. Делегация принимающей страны, т.е. Казахстана, выразила признательность 
секретариату за его поддержку и помощь и проинформировала Рабочую группу о 
состоянии национального процесса подготовки к организации второго совещания Сторон 
Конвенции.  Она подтвердила сроки и место проведения совещания.  Само совещание 
состоится 25-27 мая 2005 года, а завершающее подготовительное совещание - 23 мая.  
Двадцать четвертое мая зарезервировано для окончательной подготовки и перевода 
документов.  В интересах обеспечения эффективности подготовительного процесса в 
рамках министерства охраны окружающей среды была учреждена рабочая группа и было 
издано распоряжение о создании межучрежденческого органа, который включает в себя 
все основные министерства, участвующие в подготовительном процессе, в том числе  
министерство иностранных дел.  В настоящее время Казахстан завершает подготовку 
документа о финансовых вопросах, связанных с организацией совещания, и, возможно, 
обратится к донорам с просьбой об оказании помощи.  Казахстан поддерживает связь с 
секретариатом по вопросу о подготовке проекта соглашения между принимающей 
страной и Организацией Объединенных Наций относительно организации этого 
совещания. 
 
62. Делегация Казахстана также представила информацию о последних изменениях, 
имевших место в Казахстане в связи с вопросом об участии общественности.  Были 
созданы два новых совета:  Общественный совет по вопросам окружающей среды, 
возглавляемый министром охраны окружающей среды, и Совет по устойчивому 
развитию, созданный в рамках правительства Казахстана;  оба этих совета обеспечивают 
участие заинтересованных сторон. 
 

В. Обсуждение проекта повестки дня 
 

63. Секретариат представил документ об элементах предварительной повестки дня 
второго совещания Сторон (MP.PP/WG.1/2004/7).  Делегаты представили ряд замечаний 
по данному документу.  Было высказано единое мнение о необходимости проведения 
заседания высокого уровня на заключительном этапе работы совещания.  Это позволит 
министрам и другим лицам принять декларацию и решения, подготовку которых следует 
завершить в ходе совещания.  Делегаты также обменялись мнениями о возможных темах 
для сегмента высокого уровня.  Было решено, что глобальные и региональные изменения 
по вопросам, касающимся принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
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среде и развитию, являются важным аспектом для обсуждения министрами, и в этой связи 
их следует считать темой данного заседания.  Секретариат проинформировал Рабочую 
группу о том, что ЕЭК ООН оказала поддержку ЮНЕП с целью разработки предложения 
по глобальному проекту содействия реализации принципа 10 Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей среде и развитию, включающему в себя деятельность на 
национальном, региональном и глобальном уровнях.  Не исключено, что обсуждения в 
рамках сегмента высокого уровня в ходе второго совещания предоставят региону ЕЭК 
благоприятную возможность для внесения регионального вклада в развитие глобального 
процесса, предусматриваемого в проекте. 
 
64. Рабочая группа решила включить в проект повестки дня ряд новых пунктов.  В нее 
будет добавлен пункт, посвященный синергизму между Орхусской конвенцией и другими 
соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями.  В этом 
отношении секретариату было предложено довести эту инициативу до сведения 
Президиумов Конвенций ЕЭК ООН на их следующем совместном совещании, которое 
планируется провести 7 июня 2004 года, и проинформировать Рабочую группу Сторон об 
итогах обсуждения.  Второй предложенный пункт касается особых потребностей стран с 
переходной экономикой в связи с осуществлением Орхусской конвенции.  Его было 
предложено включить в пункт 7 "Процедуры и механизмы по содействию осуществлению 
Конвенции" (между подпунктами d) и e)).  Этот вопрос можно было бы также рассмотреть 
в рамках сегмента высокого уровня.  Некоторые делегации указали, что эти два пункта 
можно было бы также обсудить в связи с подготовкой программы работы и 
деятельностью по осуществлению Конвенции (пункт 9) и, в случае необходимости, с 
другими соответствующими пунктами.   
 
65. Было решено, что каждый вспомогательный орган будет отвечать за подготовку 
документов, относящихся к ним в соответствии с их мандатами, и что секретариат 
представит их Рабочей группе Сторон для препровождения Сторонам на их втором 
совещании в соответствующем формате.  Что касается декларации, то Рабочая группа 
решила следовать тому же самому подходу, который использовался на первом совещании, 
а именно подготовить и принять ее в качестве совместной декларации правительств, НПО 
и других присутствующих заинтересованных сторон. 
 
66. Рабочая группа просила Президиум и секретариат подготовить пересмотренный и 
аннотированный вариант проекта повестки дня, который будет учитывать замечания, 
сделанные в ходе совещания.  С этой целью Председатель также предложил делегациям 
дополнительно рассмотреть поднятые вопросы и представить свое мнение по пунктам, 
которые могли бы быть включены в проект повестки дня, до следующего совещания 
Рабочей группы. 
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XVI.   ЛЮБЫЕ ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

А. Разработка эмблемы Конвенции 
 

67. Председатель проинформировал Рабочую группу о последних изменениях в 
деятельности, проводимой с тем, чтобы добиться официального признания эмблемы 
Конвенции, которая была разработана по просьбе Президиума.   
 
68. Председатель при содействии со стороны секретариата и в консультации с 
Президиумом направил в Управление по правовым вопросам Организации Объединенных 
Наций письмо, в котором он выразил свою озабоченность и просил это подразделение 
пересмотреть свою позицию.  Директор Отдела окружающей среды и населенных пунктов 
ЕЭК ООН г-н Кай Барлунд также вступил в контакт с Управлением по правовым 
вопросам с целью решения этого вопроса.  Однако до настоящего времени официальный 
ответ пока еще не поступил. 
 

B. Курс по разработке международных правовых норм и дипломатии 
в области окружающей среды 

 
69. Делегация Финляндии представила Рабочей группе Сторон информацию о курсе по 
разработке международных правовых норм и дипломатии в области окружающей среды, 
совместно организуемом ЮНЕП и Университетом Йоэнсу, Финляндия, в период с 
22 августа по 3 сентября 2004 года.  В работе этого курса, в ходе которого будут 
рассмотрены такие вопросы, как ведение переговоров, разработка правовых документов и 
контроль за соблюдением многосторонних природоохранных соглашений, примут участие 
государственные служащие, занимающиеся ведением международных переговоров по 
окружающей среде, и представители гражданского общества и частного сектора из 
различных стран мира.  Рабочая группа Сторон приняла к сведению эту информацию и 
рекомендовала заинтересованным делегатам принять участие в этом курсе.   
 

XVII.   УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

70. Рабочая группа утвердила свой доклад на основе проекта и поручила своему 
Председателю и секретариату окончательно доработать текст при том понимании, что 
русско- и франкоязычные делегации резервируют свою позицию до выхода доклада также 
и на русском, и французском языках.  Председатель выразил признательность делегациям 
за их вклад в обсуждения и секретариату за его эффективную помощь в проведении 
совещания.  И наконец, он поблагодарил устных переводчиков и объявил совещание 
закрытым.   
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Приложение I 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ I/8 

Время, 
остающееся до 

начала 
совещания 
Сторон 

(в неделях) 
Дата (с которой 
начинается неделя) Деятельность Исполнители 

26 22 ноября 2004 года Распространение проектов докладов 
для проведения консультаций с 
общественностью 

Стороны* 

22  Национальный консультативный 
процесс 

Стороны 

21 27 декабря 2004 года Крайние сроки представления 
замечаний общественности 

Общественность 

20 3 января 2005 года Обновление докладов об 
осуществлении на основе итогов 
публичных консультаций и, в случае 
необходимости, их перевод на один из 
официальных языков ЕЭК ООН 

Стороны 

17 24 января 2005 года Представление в секретариат 
окончательно подготовленных 
докладов об осуществлении 

Стороны/ 
секретариат 

16 31 января 2005 года Размещение докладов об 
осуществлении на вебсайте 

 

15  Подготовка проекта сводного доклада  Секретариат 
14 14 февраля 2005 года Совместное рассмотрение Комитетом 

по вопросам соблюдения и 
секретариатом проекта сводного 
доклада и проекта доклада Комитета 
по вопросам соблюдения с тем, чтобы 
не допустить дублирования 
информации. 

 

13  Окончательная подготовка сводного 
доклада 

Секретариат 

12 28 февраля 2005 года 
11  

Процесс утверждения доклада в 
рамках ЕЭК ООН Секретариат 

10 14 марта 2005 года Представление сводного доклада с 
целью его перевода 

Секретариат 

09 21 марта 2005 года Секретариат 
08   
07  

Перевод 

 
06 11 апреля 2005 года Издание и распространение сводного 

доклада 
Секретариат 

 23 мая 2005 года   
_____________ 
* Подписавшим Конвенцию участникам и другим государствам, которые не являются Сторонами 
и которые намерены представить доклады согласно пункту 6 решения I/8, также предлагается 
соблюдать те же самые сроки. 
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Приложение II 

 
ВЗНОСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 2003 ГОД 

 

Валюта Сумма Сумма  
в долл. США 

Донор Полное наименование плательщика 

€ 9 817,60 9 730,03 Австрия BM LFUW 

Взнос 
натурой 

 54 700,00 Бельгия  

Взнос 
натурой 

 10 000,00 Болгария  

$ 9 973,00 9 973,00 Дания Miljoministeriet Skov OG Natursyrelsen 

$ 78 216,66 78 216,66 Дания Miljostyrelsen 

€ 100 000,00 118 764,85 ЕК European Commission 

$ 10 000, 00 10 000,00 Финляндия Ymparistoministerio 

€ 60 000,00 62 630,48 Франция Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable 

€ 15 000,00 15 657,62 Германия Bundeskasse 

€ 15 000,00 17 667,84 Германия Bundeskasse 

€ 34 094,80 40 158,78 Германия Bundeskasse 

$ 100 000,00 100 000,00 Италия Ministero del Ambiente a Tutela del Territorio 

€ 40 000,00 43 057,05 Нидерланды Ministerie Van Vrom 

$ 19 851,46 19 851,46 Норвегия Miljoverndepartementet 

$ 19 913,35 19 913,35 Норвегия Miljoverndepartementet 

€ 20 000,00 22 857,14 Испания Ministerio de Medio Ambiente 

$ 19 975,00 19 975,00 Швеция Miljodepartementet 

$ 40 000,00 40 000,00 Соединенное 
Королевство 

DEFRA, Dept for Environment Food & Rural 
Affairs 

     

Итого: $ 693 153,26   

 

----- 


