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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 Конвенции 
(Третье совещание, Женева, 1-3 ноября 2004 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
1 ноября 2004 года, в 10 час. 00 мин.1 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Положение с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей (РВПЗ). 
 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые правила аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается 
заполнить надлежащим образом прилагаемый регистрационный бланк, также 
размещенный на вебсайте Орхусской конвенции по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/pp/wgp.htm, и затем направить его в секретариат Орхусской 
конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу +41 22 917 0107, либо по электронной почте по следующему адресу:  
public.participation@unece.org.  Перед началом совещания делегатам следует прибыть 
лично в Бюро выдачи пропусков Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое 
находится по адресу:  Villa Les Feuillantines, 13 Avenue de la Paix (см. прилагаемый план) 
для получения пропуска.  В случае возникновения трудностей просьба связаться по 
телефону с секретариатом Орхусской конвенции:  +41 22 917 4226 или 917 1502. 
 

GE.04-31744   (R)    010904    020904 
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3. Подготовка второго очередного совещания Сторон: 
 
 а) Организационные вопросы; 
 
 b) Проект повестки дня и список документов; 
 
 с) Сегмент высокого уровня. 
 
4. Регистры выбросов и переноса загрязнителей. 
 
5. Генетически измененные организмы. 
 
6. Доступ к правосудию. 
 
7. Электронные средства информации. 
 
8. Деятельность по наращиванию потенциала. 
 
9. Механизм информационно-координационного центра. 
 
10. Механизм соблюдения. 
 
11. Требования в отношении отчетности. 
 
12. Участие общественности в международных форумах. 
 
13. Участие общественности в процессе принятия стратегических решений. 
 
14. Программа работы на 2006-2008 годы. 
 
15. Долгосрочный стратегический план работы по Конвенции. 
 
16. Механизмы финансирования. 
 
17. Любые прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Пункт 1 Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе Сторон предлагается утвердить повестку дня, содержащуюся в 
настоящем документе. 
 
Пункт 2 Положение с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
 
 Секретариат представит Рабочей группе обзорную информацию о положении с 
ратификацией Конвенции и Протокола о РВПЗ.  Делегациям будет предложено сообщить 
о любых недавних или ожидаемых изменениях в отношении ратификации Конвенции и 
Протокола в своих странах.  В частности, Сторонам, подписавшим Конвенцию, и другим 
государствам, которые пока еще не стали Сторонами Конвенции, будет предложено 
указать, намереваются ли они стать Сторонами к моменту проведения второго совещания 
Сторон. 
 
Пункт 3 Подготовка второго очередного совещания Сторон 
 
 а) Представитель Казахстана и секретариат проинформируют Рабочую группу о 
ходе подготовки второго очередного совещания Сторон (Алматы, Казахстан, 25-27 мая 
2005 года); 
 
 b) секретариат представит проект аннотированной повестки дня, включающей в 
себя список документов, для второго очередного совещания Сторон 
(MP.PP/WG.1/2004/10); 
 
 с) Председатель представит предложения Президиума относительно формы 
проведения сегмента высокого уровня и обсуждаемых на нем тем. 
 
Как ожидается, Рабочая группа обсудит представленную информацию и примет решение 
относительно дальнейших шагов, которые следует предпринять в ходе подготовительного 
процесса. 
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Пункт 4 Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 
 Как ожидается, Рабочая группа обсудит ход осуществления Протокола о РВПЗ и 
особо остановится на вопросах, по которым Стороны, возможно, примут решение на их 
втором очередном совещании. 
 
Пункт 5 Генетически измененные организмы 
 
 Председатель Рабочей группы по ГИО г-н Хульмут Гаугич (Австрия) сообщит об 
итогах ее четвертого совещания (18-20 октября 2004 года), включая информацию о 
подготовке проекта решения для его рассмотрения Совещанием Сторон 
(см. MP.PP/WG.1/2004/11 и MP.PP/AC.2/2004/4, если эти документы будут выпущены).  
Рабочей группе Сторон будет предложено принять к сведению достигнутый прогресс и 
предпринять такие дальнейшие шаги, которые являются необходимыми для того, чтобы 
Совещание Сторон могло принять решение по данному вопросу на своем втором 
совещании. 
 
Пункт 6 Доступ к правосудию 
 
 Председатель Целевой группы г-н Марк Паллемертс (Бельгия) сообщит о 
деятельности Целевой группы по доступу к правосудию, в частности об итогах ее третьего 
совещания (4-6 октября 2004 года).  Рабочей группе будет предложено принять к 
сведению эту деятельность и ее результаты и принять решение относительно дальнейших 
шагов, которые следует рекомендовать Совещанию Сторон. 
 
Пункт 7 Электронные средства информации 
 
 Председатель Целевой группы г-жа Светлана Жекова (Болгария) представит доклад 
о работе ее третьего совещания (1-2 июля 2004 года, MP.PP/WG.1/2004/12 и Add.1).  
Рабочей группе будет предложено принять к сведению данный доклад и добавление к 
нему, в частности работу, проделанную по подготовке проекта рекомендаций Совещания 
Сторон, и принять решение относительно дальнейших шагов, которые следует 
рекомендовать Совещанию Сторон. 
 
Пункт 8 Деятельность по наращиванию потенциала 
 
 Секретариат сообщит о прогрессе и результатах, достигнутых в области 
наращивания потенциала.  Рабочей группе будет предложено высказать свои замечания.  
Рабочая группа более подробно рассмотрит этот вопрос на своем следующем совещании. 
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Пункт 9 Механизм информационно-координационного центра 
 
 Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом в области создания механизма 
информационно-координационного центра Конвенции.  Рабочая группа, возможно, 
пожелает высказать свои замечания по представленной информации. 
 
Пункт 10 Механизм соблюдения 
 
 Секретариат сообщит о деятельности Комитета по вопросам соблюдения, в 
частности об итогах его четвертого и пятого совещаний (13-14 мая 2004 года, 
МР.РР/С.1/2004/4, и 23-24 сентября 2004 года, МР.РР/С.1/2004/6).  Рабочей группе будет 
предложено принять к сведению результаты работы Комитета. 
 
Пункт 11 Требования в отношении отчетности 
 
 Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопросы, связанные с практическим 
осуществлением решения I/8, включая ход работы по подготовке национальных докладов.  
Рабочей группе будет предложено обсудить накопленный странами в ходе осуществления 
подготовительного процесса опыт, относящийся к представлению отчетности, и принять 
решение о необходимости уделения особого внимания тем или иным вопросам на втором 
очередном совещании Сторон. 
 
Пункт 12 Участие общественности в международных форумах 
 
 Председатель Специальной группы экспертов по участию общественности в 
международных форумах г-н Аттила Танци (Италия) сообщит об итогах работы ее 
первого совещания (3-4 июня 2004 года, МР.РР/WG.1/2004/13) и о последующих шагах, 
предпринятых в соответствии с решением Президиума, принятым на его шестом 
совещании (8 июля 2004 года).  Рабочей группе будет предложено принять к сведению 
достигнутый прогресс и высказать свои замечания. 
 
Пункт 13 Участие общественности в процессе принятия стратегических решений 
 
 На своем втором совещании Рабочая группа Сторон приняла решение о том, что 
организация совместного рабочего совещания в сотрудничестве с Конвенцией, принятой в 
Эспо, является наилучшим способом для активизации работы в рамках Орхусской 
конвенции по вопросу об участии общественности в процессе принятия стратегических 
решений (МР.РР/WG.1/2004/2, пункт 50).  Ее Председатель направил Председателю 
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Совещания Сторон Конвенции, принятой в Эспо, и Совещанию Сторон, подписавших 
Протокол по стратегической экологической оценке, письмо, в котором сообщается о 
заинтересованности Рабочей группы в совместной организации такого рабочего 
совещания.  Это предложение было обсуждено на третьем совещании Сторон Конвенции, 
принятой в Эспо.  Председатель сообщит об ответе, полученном от секретариата 
Конвенции, принятой в Эспо.  Затем Рабочей группе будет предложено рассмотреть 
последующие шаги, которые необходимо предпринять, включая программные элементы 
для рабочего совещания. 
 
Пункт 14 Программа работы на 2006-2008 годы 
 
 Председатель представит проект программы работы на 2006-2008 годы 
(МР.РР/WG.1/2004/15), и Рабочей группе Сторон будет предложено высказать свои 
замечания. 
 
Пункт 15 Долгосрочный стратегический план работы по Конвенции 
 
 В своем решении I/11 о подготовке программ работы Совещание Сторон просило 
Рабочую группу Сторон предпринять шаги по подготовке долгосрочного стратегического 
плана работы по Конвенции с целью его возможного принятия на втором совещании 
Сторон.  Секретариат представит справочный документ, в котором в общих чертах будут 
изложены возможные элементы для проекта долгосрочного стратегического плана работы 
по Конвенции (МР.РР/WG.1/2004/16).  Как ожидается, Рабочая группа Сторон выскажет 
свои замечания и примет решение относительно дальнейших шагов, включая подготовку 
проекта плана работы с целью его рассмотрения на ее следующем совещании. 
 
Пункт 16 Механизмы финансирования 
 
 Председатель Целевой группы по механизмам финансирования г-н Оливье Мартен 
(Франция) представит проект механизмов финансирования с целью его рассмотрения на 
втором очередном совещании Сторон (МР.РР/WG.1/2004/14).  Как ожидается, Рабочая 
группа примет к сведению прогресс, достигнутый Целевой группой, и примет решение о 
дальнейших шагах, которые позволят Совещанию Сторон принять решение по данному 
вопросу на его втором совещании. 
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Пункт 17 Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим внести на рассмотрение какие-либо вопросы в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об этом 
секретариат. 
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