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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 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Четвертое совещание Рабочей группы Сторон Конвенции состоялось в Женеве 
1-4 февраля 2005 года. 
 
2. В работе совещания участвовали представители правительств Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики 
Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии и Черногории, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции и Эстонии.  
На совещании была также представлена Комиссия Европейских сообществ. 
 
3. На совещании присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ГРИД-Арендал/ЮНЕП и Учебного 
и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР). 
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4. На совещании был представлен Совет Европы. 
 
5. На совещании были также представлены Региональный экологический центр для 
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ), Региональный экологический центр для 
Центральной Азии и Региональный экологический центр для Молдовы (РЭЦ-Молдова).   
 
6. Были представлены следующие неправительственные организации:  
Международный совет по праву окружающей среды, международная организация 
"КропЛайф", фонд "Справедливость на Земле", Европейский ЭКО-Форум, 
"ГЛОБЕ-Европа" и Институт биотехнологии растений для развивающихся стран (ИБРРС).   
 
7. Совещание открыл Председатель Рабочей группы г-н Марк Паллемерц (Бельгия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

8. Рабочая группа утвердила повестку дня совещания, содержащуюся в 
документе ECE/MP.PP/WG.1/2005/1. 
 

II. ПОЛОЖЕНИЕ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛА 
         О РЕГИСТРАХ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  

 
9. Секретариат обратил внимание делегаций на подготовленный им неофициальный 
документ, в котором содержится обзорная информация о нынешнем положении с 
ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ).  В период, прошедший после предыдущего совещания, свои документы о 
ратификации на хранение сдали Австрия, Испания и Нидерланды.  Таким образом, к 
моменту проведения второго совещания Сторон общее число Сторон составит, по 
меньшей мере, 331.  Представитель Соединенного Королевства проинформировал 
Рабочую группу о том, что его страна намерена своевременно сдать на хранение документ 
о ратификации, с тем чтобы она могла выступать в качестве Стороны на втором 
очередном совещании Сторон.  Ни одна из стран не ратифицировала Протокол о РВПЗ.   
 

                                                 
1  В это число включены "будущие" Стороны, т.е. государства, которые сдали на 
хранение депозитарию свои документы о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении, но для которых Конвенция еще не вступила в силу, поскольку не истекло 
90 дней после сдачи этих документов.  
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III. ПОДГОТОВКА ВТОРОГО ОЧЕРЕДНОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

А. Организационные вопросы 
 

10. Г-н Булат Бекниязов, Директор Департамента стратегического планирования и 
анализа министерства охраны окружающей среды Казахстана, проинформировал Рабочую 
группу о проводимых на национальном уровне мероприятиях по подготовке к 
проведению второго совещания Сторон.  Председатель поблагодарил правительство 
Казахстана за предпринятые им усилия в связи с этими подготовительными 
мероприятиями.   
 
11. Секретариат сообщил Рабочей группе о том, что приглашения на совещание Сторон 
были направлены министрам охраны окружающей среды стран ЕЭК ООН и главам 
соответствующих международных организаций в декабре 2004 года.  Он также обратил 
внимание делегатов на вебсайт Конвенции, на котором размещена информация о 
процедуре участия и регистрации, и настоятельно призвал делегации Сторон начать 
принимать необходимые меры, с тем чтобы в надлежащее время получить полномочия в 
соответствии с правилом 16 правил процедуры.   
 
12. Секретариат также проинформировал Рабочую группу о том, что при условии 
наличия финансовых ресурсов он намерен оказать финансовую поддержку делегатам 
стран, имеющих на то право, по следующей формуле:  в случае Сторон число делегатов, 
которым будет оказана поддержка в соответствии с критериями, определенными 
Комитетом по экологической политике (ECE/CEP/124, приложение IV), составляет до 
трех человек, если Сторона представлена министром, и до двух человек, если Сторона не 
представлена министром;  в случае государств, не являющихся Сторонами, число 
делегатов, которые могут получить финансовую поддержку, составляет два человека, если 
страна представлена министром, и один человек - в ином случае.  Решение об объеме 
поддержки, которая будет оказана участникам от НПО, будет принято позднее, после 
того, когда появится более полная информация о средствах, имеющихся для этих целей из 
других источников. 
 
13. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что в ответ на ее просьбу 
принимающая страна любезно согласилась взять на себя организацию параллельных 
мероприятий.  С этой целью секретариату было предложено разработать в консультации с 
принимающей страной процедуру регистрации для участия в параллельных мероприятиях 
и сообщить о ней национальным координационным центрам и другим заинтересованным 
сторонам. 
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14. Рабочая группа постановила провести свое пятое совещание в Алма-Ате, Казахстан, 
22 (вторая половина дня) и 23 мая 2005 года.  
 
15. Европейский ЭКО-Форум сообщил о своих планах организовать подготовительное 
совещание, которое будет приурочено к вышеупомянутому совещанию и начнет свою 
работу 22 мая 2005 года.  Кроме того, в середине марта организует координационное 
совещание для представителей НПО Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА). 
 

В. Проект повестки дня, список документов и сегмент 
высокого уровня 

 
16. Председатель внес на рассмотрение проект предварительной повестки дня второго 
совещания Сторон (ECE/MP.PP/WG.1/2005/3), который был подготовлен Президиумом 
при содействии со стороны секретариата и с учетом замечаний, высказанных Рабочей 
группой на ее третьем совещании.  От имени Президиума он предложил ряд поправок.  
Эти поправки предусматривают включение пункта о полномочиях, объединение пунктов, 
касающихся доклада о межсессионной деятельности (пункт 4) и осуществления 
программы работы на 2003-2005 годы (пункт 7 а)), и изменение формата сегмента 
высокого уровня, с тем чтобы министры имели больше времени для проведения 
обсуждения.  Что касается состава групп, то было предложено увеличить число 
представителей от ВЕКЦА в первой группе до двух человек и указать, что ведущим в этой 
группе будет один из участвующих министров.  Было предложено, чтобы члены групп, 
представляющие правительства, были выбраны из состава делегаций Сторон.  Рабочая 
группа утвердила эти поправки и просила секретариат внести в предварительную 
повестку дня соответствующие изменения.  Президиуму было предложено продолжить 
работу по организации обсуждений в группах. 
 
17. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что он намеревается 
подготовить для Совещания Сторон доклад об изменениях, происходящих на глобальном 
и региональном уровнях и касающихся принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию, поскольку документация, имеющаяся по этой теме в 
настоящее время, является, по его мнению, недостаточной. 
 
18. Секретариат обратил внимание делегаций на документ, посвященный 
организационным вопросам (ECE/MP.PP/WG.1/2005/3/Add.1). 
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IV. АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

19. Председатель представил проект Алма-Атинской декларации 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/4), который был подготовлен Президиумом при содействии со 
стороны секретариата.  Делегации представили общие замечания по его структуре и 
охвату в ходе пленарного обсуждения, а также свои письменные замечания через 
секретариат.  По мнению большинства из них, текст следует разбить на разделы, имеющие 
соответствующие заголовки (например,  a)  вступительная часть;  b)  факты, достижения и 
препятствия/оценка прогресса,  c)  будущие изменения и направления/определение 
приоритетов на ближайшие годы).  Также было предложено включить все ссылки на 
Протокол о РВПЗ в отдельный раздел.  Что касается содержания, то было предложено 
сосредоточить внимание на вопросах осуществления и соблюдения со ссылкой на 
программу работы и остановиться на конкретных приоритетах, усилить часть, в которой 
государствам, не являющимся Сторонами, предлагается присоединиться к Конвенции, и 
уделить больше внимания работе международных организаций и НПО. 
 
20. С учетом этих замечаний Председатель подготовил и распространил новый проект, 
который Рабочая группа решила направить Совещанию Сторон при условии его 
дополнительного рассмотрения Рабочей группой на ее пятом совещании. 
 

V. РЕГИСТРЫ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

21. Секретариат сообщил о ходе работы над подготовкой проекта руководящего 
документа, призванного содействовать осуществлению Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей.  Проект этого документа был подготовлен нанятым экспертом, он 
будет переведен и своевременно распространен для его рассмотрения Рабочей группой по 
РВПЗ на ее втором совещании, которое намечено провести 13-15 апреля 2005 года.  
Наряду с руководящим документом для этого совещания будет подготовлено еще два 
документа, один из которых будет посвящен различным вариантам механизма 
соблюдения для Протокола, а другой - различным вариантам правил процедур для сессий 
Совещания его Сторон.  Секретариат также проинформировал Рабочую группу о том, что 
ЕЭК ООН с участием ее Отдела экономического анализа в настоящее время обновляет 
исследование, посвященное анализу затрат и выгод РВПЗ (CEP/WG.5/AC.2/2002/4), с 
учетом опыта применения систем РВПЗ и окончательного текста Протокола, при этом 
промежуточные результаты будут представлены на Совещании Сторон.   
 
22. Рабочая группа приняла к сведению доклад секретариата о ходе работы и выразила 
удовлетворение в связи с предпринимаемыми усилиями. 
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VI. ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

23. Рабочая группа рассмотрела четыре предложенных варианта поправки к Конвенции, 
содержащиеся в докладе о работе четвертого совещания Рабочей группы по ГИО 
(MP.PP/AC.2/2004/4, приложения I-IV).  Неофициальная редакционная группа предложила 
дополнительные изменения, которые впоследствии были утверждены на пленарном 
заседании, т.е. в вариантах 1 и 3 были сняты все скобки, при этом некоторый 
дополнительный прогресс был также достигнут по вариантам 2 и 4.  Снятие скобок в 
вариантах 1 и 3 тем не менее не означает, что в отношении этих вариантов достигнут 
консенсус. 
 
24. Не было достигнуто договоренности по вопросу о том, должна ли поправка к 
Конвенции охватывать использование ГИО в замкнутой системе.  Однако было решено, 
что, например, полевые испытания подпадают не под определение использования в 
замкнутой системе, а под определение преднамеренного высвобождения.  Рабочая группа 
постановила внести изменения в определения, содержащиеся в пунктах 7, 10 и 11 
приложения 1-бис к варианту 2, использовав формулировку статьи 3 Картахенского 
протокола для более четкого отражения охвата определения использования в замкнутой 
системе. 
 
25. Рабочая группа постановила направить проект решения по ГИО (ECE/MP.PP/2005/4) 
на рассмотрение и возможное утверждение Совещанием Сторон, включив в приложение к 
нему четыре рассмотренных и исправленных варианта поправки. 
 
26. В соответствии со своим общим мандатом подготавливать предложения по 
поправкам к Конвенции, который изложен в пункте 2 с) решения I/14, Рабочая группа 
просила секретариат, в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Конвенции, препроводить всем 
Сторонам эти варианты в качестве предлагаемых поправок к Конвенции в течение 
установленного срока.  Председатель подтвердил, что, помимо упомянутых выше четырех 
вариантов, по-прежнему существует возможность того, что Совещание Сторон не выберет 
ни одного из юридически обязательных вариантов.  Секретариат напомнил Рабочей 
группе о соответствующих процедурах представления предложений по поправкам 
отдельными Сторонами или группой Сторон. 
 
27. Стороны из ВЕКЦА подчеркнули, что в настоящее время отсутствует надлежащий 
международный правовой документ, который бы охватывал механизмы предоставления 
общественности доступа к информации и участия общественности в процессе принятия 
решений по вопросам, касающимся ГИО.  Они призвали Стороны более четко изложить 
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свои позиции в отношении упомянутых выше вариантов с целью достижения консенсуса 
на втором совещании Сторон. 
 
28. Секретариат представил информацию о ходе подготовки обзора осуществления 
Руководящих принципов по доступу к информации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся генетически 
измененных организмов.  В соответствии с решением, принятым на четвертой сессии 
Рабочей группы по генетически измененным организмам (17-20 октября 2004 года), 
секретариат разработал и распространил вопросник, в котором делегациям было 
предложено представить свои замечания относительно опыта применения этих 
Руководящих принципов.  Было получено десять ответов, в том числе шесть от государств 
- членов Европейского союза.  Предварительный анализ показал, что страны в целом 
почти не имеют практического опыта применения этих Руководящих принципов, хотя 
страны, не являющиеся членами ЕС, сообщили, что они воспользовались ими при 
разработке национального законодательства в области биологической безопасности.  
Государства - члены ЕС, которые представили ответы, сообщили, что Руководящие 
принципы в целом не применяются и в большинстве случаев не были переведены на 
национальные языки.  По их мнению, существующего законодательства и нормативных 
рамок ЕС и отдельных стран достаточно, а Руководящие принципы имеют большое 
значение лишь для тех стран, которые по-прежнему не имеют соответствующего 
законодательства. 
 

VII. ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
 

29. Рабочая группа обсудила проект решения по вопросу о доступе к правосудию, 
включая документ по альтернативным вариантам главы 5 (ECE/MP.PP/WG.1/2005/5/Add.1 
и ECE/MP.PP/WG.1/2005/6).  Были согласованы различные поправки, при этом было 
принято решение препроводить проект решения с внесенными в него поправками 
Совещанию Сторон для рассмотрения и возможного принятия. 
 
30. Рабочая группа пока не смогла достигнуть договоренности относительно того, 
должна ли будущая работа проводиться целевой или рабочей группой.  Некоторые страны 
отдали предпочтение последнему варианту, отметив, в частности, что в этом случае 
эксперты из стран с переходной экономикой смогут пользоваться устным переводом.  
Другие делегации отметили, что, с учетом практической направленности 
предусматриваемой работы, целесообразнее создать целевую группу в составе экспертов.  
Оба варианта были заключены в квадратные скобки и отражены в тексте - на данный 
момент это единственный нерешенный вопрос.  Делегация Бельгии проинформировала 
Рабочую группу о том, что она более не сможет возглавлять дальнейшую работу по 
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вопросу о доступе к правосудию.  Председатель предложил странам, которые активно 
участвовали в этой работе, рассмотреть вопрос о том, смогут ли они взять на себя 
функции страны-руководителя.  Он также отметил, что вопрос об устном переводе может 
быть решен, если потенциальная страна-руководитель пожелает организовывать 
совещания, на которых будет обеспечиваться устный перевод.  Рабочая группа просила 
секретариат дополнительно изучить способы обеспечения устного перевода на 
совещаниях целевых групп. 
 

VIII.    ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И МЕХАНИЗМ 
  ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
31. Секретариат представил информацию о механизме информационно-
координационного центра, который был приведен в действие в июле 2004 года.  За 
истекший период общее число посещений центрального вебпортала информационно-
координационного центра превысило 8 000, при этом на сайте было просмотрено более 
500 000 вебстраниц.  В декабре 2004 года секретариат провел стратегическое совещание 
по механизму информационно-координационного центра, на котором были определены 
приоритеты дальнейшего развития этого центра, включая обследование потребностей 
пользователей, выявление национальных администраторов информационного наполнения 
в государствах-членах, которые еще не назначили свои информационно-координационные 
узловые центры, и программу учебных рабочих совещаний для этих узловых центров. 
 
32. Председатель представил ряд поправок к проекту решения по электронным 
средствам информации и механизму информационно-координационного центра 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/7), который был предложен Председателем Целевой группы по 
электронным средствам информации.  Он также внес на рассмотрение дополнительный 
пункт преамбулы и дополнительный пункт постановляющей части по информационно-
координационному центру, которые были подготовлены секретариатом по просьбе 
Президиума, и предложил делегатам высказать по этим поправкам и новым пунктам свои 
замечания.  Делегация Нидерландов, выступая от имени государств - членов 
Европейского союза, приветствовала предложенные изменения, за исключением поправки 
к пункту 18 о наблюдении за ходом выполнения рекомендаций, содержащихся в 
приложении к этому проекту решения, которая, по ее мнению, выходит за рамки мандата 
Целевой группы и Конвенции.  Было принято решение исключить этот пункт из проекта 
решения. 
 
33. Рабочая группа утвердила проект решения с внесенными в него поправками и 
постановила направить его Совещанию Сторон для рассмотрения и возможного принятия. 
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IХ. МЕХАНИЗМ СОБЛЮДЕНИЯ 
 

34. Секретариат представил информацию о деятельности Комитета по вопросам 
соблюдения.  В настоящее время получено 11 сообщений от общественности и 
представление одной Стороны, касающееся соблюдения обязательств другой Стороной.  
На своем шестом совещании (15-17 декабря 2004 года, MP.PP/C.1/2004/8) Комитет 
рассмотрел первые пять сообщений по существу. 
 
35. Секретариат проинформировал Рабочую группу о предусмотренной процедуре 
подготовки доклада Комитета для Совещания Сторон в соответствии с пунктом 35 
приложения к решению I/7.  Комитет сосредоточит свое внимание на этом докладе на 
своем седьмом совещании, которое состоится 16-18 февраля 2005 года.  Доклад будет 
включать заключительные замечания, выводы и/или рекомендации Комитета для 
Совещания Сторон, если таковые будут подготовлены, при этом в нем, как ожидается, 
будут также рассмотрены некоторые общие вопросы. 
 
36. С тем чтобы Совещание Сторон смогло принять решение по любым рекомендациям 
или предложениям, которые могут быть выдвинуты Комитетом по вопросам соблюдения, 
Президиум в консультации с секретариатом и Председателем Комитета по вопросам 
соблюдения подготовит проект решения по вопросу о соблюдении для возможного 
принятия Совещанием Сторон.  Этот проект решения будет подготовлен с учетом доклада 
Комитета, национальных докладов об осуществлении и сводного доклада.  Проект 
решения будет вынесен на обсуждение на пятом совещании Рабочей группы Сторон. 
 
37. Секретариат также обратил внимание делегатов на то, что на предстоящем 
Совещании Сторон истекает срок полномочий четырех членов Комитета.  Кандидаты для 
их замены должны быть назначены в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 5 
приложения к решению I/7, до истечения официально установленного срока, каковым в 
данном случае является 1 марта 2005 года.  Однако выбывающие члены могут выставить 
свои кандидатуры для переизбрания на следующий срок. 
 
38. Многие делегации заявили, что решительно поддерживают деятельность Комитета.  
Был задан вопрос относительно использования критерия справедливого географического 
распределения при избрании новых членов. 
 

Х. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
 

39. Секретариат сообщил о положении дел с национальными докладами об 
осуществлении Конвенции и подготовкой сводного доклада.  В течение первого цикла 
представления отчетности от Сторон было получено 20 докладов, при этом ожидается, что 



ЕСЕ/MP.PP/WG.1/2005/2 
page 10 
 
 
будет завершена подготовка еще девяти докладов, которые будут направлены в 
секретариат в надлежащее время.  Ни Стороны, подписавшие Конвенцию, ни другие 
государства пока еще не представили информации о мерах, принятых ими с целью 
осуществления Конвенции, как это предусмотрено в пункте 6 решения I/8.  Замечания по 
процедуре подготовки национальных докладов об осуществлении Конвенции и другой 
дополнительной информации были получены от неправительственных организаций 
Армении и Кыргызстана. 
 
40. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в этой области, и 
предложила всем Сторонам и другим государствам, которые намереваются представить 
свои национальные доклады, сделать это в кратчайшие сроки.  Она постановила, что с 
учетом опыта, накопленного в ходе первого цикла представления отчетности 
подготавливать какие-либо предложения о внесении изменений в механизм отчетности 
для рассмотрения Сторонами на их втором совещании не следует.   
 

ХI. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФОРУМАХ 

 
41. Председатель Специальной группы экспертов по участию общественности в 
международных форумах г-н Аттила Тандзи (Италия) представил проект руководящих 
принципов относительно участия общественности в международных форумах, который 
был подготовлен Группой экспертов (ECE/MP.PP/WG.1/2005/8/Add.1).  Группа экспертов 
провела свои совещания в июне и ноябре 2004 года.  Совещание редакционной группы 
состоялось в период между этими двумя совещаниями.  В работе этих совещаний 
участвовали эксперты правительств, межправительственных организаций (включая 
секретариаты многосторонних природоохранных соглашений), региональных 
организаций, НПО и научных кругов. 
 
42. Группа экспертов достигла договоренности по ключевым вопросам, касающимся 
охвата, формата и содержания руководящих принципов (ECE/MP.PP/WG.1/2005/8).  Три 
пункта проекта не могли быть полностью обсуждены в связи с нехваткой времени и были 
включены по инициативе Председателя. 
 
43. Секретариат представил пояснительную записку о возможном подходе, который мог 
бы использоваться в рамках осуществления руководящих принципов в будущем 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/8/Add.2). 
 
44. Рабочая группа приняла к сведению представленный материал и дала высокую 
оценку достигнутому большому прогрессу.  Многие делегации отметили, что положения 
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должны быть гибкими, с тем чтобы можно было изменять характер их применения на 
различных международных форумах.  Была высказана озабоченность по поводу 
ограниченного объема времени, имевшегося для проведения консультаций с 
заинтересованными участниками и межправительственных переговоров по тексту.  Кроме 
того, некоторые делегации не смогли предложить поправки. 
 
45. Рабочая группа обсудила проект руководящих принципов и внесла в него различные 
поправки при том понимании, что делегации могут представить дополнительные 
замечания на более позднем этапе.  По предложению Группы экспертов было признано 
целесообразным включить преамбулу и пункты постановляющей части в проект решения, 
в приложении к которому будут содержаться руководящие принципы.  С учетом 
ограниченного объема времени, имевшегося для подготовки документа с примерами 
надлежащей практики участия общественности в международных форумах, было решено 
включить в проект решения пункт, содержащий адресованную секретариату просьбу 
подготовить компиляцию примеров надлежащей практики для третьего совещания 
Сторон. 
 
46. Для рассмотрения всего текста времени оказалось недостаточно.  Однако с целью 
достижения дальнейшего прогресса было решено созвать 28 февраля и 1 марта 2005 года 
неофициальное совещание "друзей Председателя" для дальнейшего рассмотрения проекта 
руководящих принципов, приурочив его к заседанию Президиума.  Заинтересованным 
делегациям было предложено представить свои замечания в письменном виде к 
22 февраля 2005 года.  Проект руководящих принципов с внесенными в него на этом 
совещании изменениями будет представлен Сторонам на их втором совещании при 
условии, что он будет дополнительно рассмотрен Рабочей группой на ее пятом 
совещании. 
 
47. Некоторые делегации высказали сомнения относительно предлагаемого подхода и, в 
частности, характера нового документа.  Они высказали озабоченность по поводу 
предлагаемого графика работы, указав, что им необходимо провести консультации со 
Сторонами, Президиумом и секретариатами международных форумов, которые охвачены 
проектом руководящих принципов, до вынесения решения о его принятии.  Поэтому, 
возможно, необходимо подготовить альтернативное решение на случай, если проект не 
будет принят.  Некоторые другие делегации поддержали подход, предложенный 
Председателем.  По их мнению, на данном этапе график работы и процесс являются 
надлежащими, и они не считают необходимым подготавливать проект альтернативного 
решения. 
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ХII. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
48. Секретариат сообщил о консультациях с секретариатом принятой в Эспо Конвенции 
относительно предложенного рабочего совещания по вопросам участия общественности в 
процессе принятия стратегических решений.  Это рабочее совещание состоится в 
2006 году и будет организовано совместно с соответствующими органами принятой в 
Эспо Конвенции и Протокола по стратегической экологической оценке к этой Конвенции.  
После того, как на втором совещании Сторон будет достигнута политическая 
договоренность о проведении такого рабочего совещания, необходимо будет согласовать 
список участников, программу и источники финансирования.  
 
49. Рабочая группа приняла к сведению эту информацию и постановила, что дальнейшая 
работа в этой области будет проведена после утверждения Совещанием Сторон 
программы работы на 2006-2008 годы. 
 

ХIII.   ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ 
В 2003 И 2004 ГОДАХ 

 
50. Секретариат представил финансовый отчет о поступлениях и расходовании средств 
по осуществлению программы работы в 2003 и 2004 годах (ECE/MP.PP/WG.1/2005/9), 
который был подготовлен по просьбе Рабочей группы.  Обновленный перечень взносов, 
полученных в 2003 и 2004 годах, был представлен в качестве неофициального документа.  
Если показатели расходов и доходов за этот двухлетний период в целом совпадают, то 
прогнозируемые расходы в 2004 году значительно превысили расходы, фактически 
понесенные в 2003 году, главным образом в результате приема на работу 
дополнительного внебюджетного персонала в связи с расширением объема деятельности в 
некоторых основных областях, в частности, в том, что касается механизма соблюдения 
Конвенции.  Падение курса доллара США по отношению к европейским валютам также 
вызвало неуклонный рост затрат в 2004 году, особенно расходов на заработную плату 
штатных сотрудников и проезд экспертов в Женеву.  Был сделан вывод о том, что расходы 
не могут быть сохранены на таком же уровне после 2005 года без значительного 
увеличения взносов. 
 
51.   Рабочей группе было предложено рассмотреть последствия этого отчета и 
представить новую информацию о финансовых взносах для осуществления программы 
работы в 2005 году.  Было высказано мнение, что для обеспечения стабильности и 
предсказуемости источников финансирования деятельности по осуществлению 
программы работы в будущем всем государствам, которые могут сделать это, следует 
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внести взносы.  В дополнение к информации, уже представленной в докладе о работе 
предыдущего совещания Рабочей группы (MP.PP/WG.1/2004/9, пункт 77), делегации 
представили следующую информацию о своих намерениях произвести взносы: 
 

Страна или делегация Доли (1 доля = 20 000 долл. США)  
Бельгия Конкретная информация на данном этапе отсутствует, однако 

существует общее намерение внести одну, возможно, две доли 
за 2005 год.   

Дания Внесено две доли, одна за 2005 год и одна за 2006 год, при этом 
одна четверть средств предназначается для деятельности в 
соответствии с Протоколом о РВПЗ, а оставшаяся часть - для 
механизма соблюдения. 

Финляндия ½ доли за 2005 год 

Франция Три доли за 2005 год 

Германия  Три доли за 2005 год 

Италия Общее намерение произвести взнос, конкретная информация о 
размерах взноса в настоящее время отсутствует. 

Казахстан  Общее намерение произвести взнос. 
Кыргызстан Общее намерение произвести взнос за 2005 год. 

Латвия Уже внесен небольшой взнос;  намерение выделить 
дополнительные средства во второй половине 2005 года. 

Нидерланды Политика относительно взносов в настоящее время находится на 
стадии рассмотрения, однако при этом существует общее 
намерение производить взносы. 

Норвегия Одна доля за 2005 год. 

Словения Общее намерение произвести взнос за 2005 год. 

Швеция Общее намерение произвести взнос за 2005 год. 

Таджикистан   Общее намерение произвести взнос за 2005 год. 

Украина  Общее намерение произвести взнос за 2005 год, при условии 
утверждения бюджета. 

Соединенное 
Королевство  

Ожидает, что взнос за 2005 год будет таким же, как и в 
2004 году (53 500 долл. США)  

Узбекистан Намерение произвести символический взнос при условии 
утверждения бюджета. 

Европейская комиссия Ожидает, что взнос за 2005 год будет таким же, как и в 
2004 году (100 000 евро). 
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52. Рабочая группа приняла к сведению информацию о намерениях и постановила 
оставить этот вопрос на рассмотрение Совещанию Сторон.  Секретариат обновит доклад, 
включив в него точную информацию о размерах полученных взносов и расходах, 
понесенных в связи с осуществлением программы работы в 2003 и 2004 годах. 
 

ХIV.  ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2006-2008 ГОДЫ И ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
53. Секретариат представил проект программы работы на 2006-2008 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/10), который был пересмотрен с целью включения финансовой 
информации о предполагаемых расходах на осуществление.  В ответ на вопросы, 
заданные делегациями, он представил дополнительную информацию о расходах и 
персонале в разбивке по различным областям деятельности. 
 
54. Рабочая группа постановила рассмотреть эту информацию и продолжить ее 
обсуждение на своем следующем совещании.  Она просила секретариат пересмотреть 
документ с учетом заданных в ходе обсуждения вопросов и, в частности, представить 
дополнительные подробные сведения о затратах рабочего времени сотрудников в каждой 
области работы. 
 
55. Председатель представил проект решения о долгосрочном стратегическом 
планировании, который был подготовлен Президиумом в консультации с секретариатом 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/11).  В этом решении излагается процедура подготовки, в том 
числе на основе широких консультаций, стратегического плана для рассмотрения и 
возможного принятия на третьем очередном совещании Сторон.  Было принято решение 
направить его Совещанию Сторон и дополнительно обсудить его содержание на 
следующем совещании Рабочей группы. 
 

ХV.  ПРИСОЕДИНЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ, 
 НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕЭК ООН 

 
56. Председатель внес на рассмотрение подготовленный Президиумом проект решения, 
в котором государствам, не являющимся членами ЕЭК ООН, рекомендуется 
присоединиться к Конвенции.  Рабочей группе было предложено высказать 
соответствующие замечания. 
 
57. В ходе последовавшего обсуждения был предложен ряд поправок.  В частности, 
Рабочая группа сочла важным оставить в квадратных скобках ссылку на работу по 
возможной разработке глобальных руководящих принципов в отношении реализации 
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принципа 10, пока не пройдет предстоящая сессии Совета управляющих ЮНЕП.  Было 
принято решение направить проект решения с внесенными в него поправками на 
рассмотрение и возможное принятие Совещанием Сторон. 
 

ХVI.   УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

58. Рабочая группа утвердила свой доклад на основе проекта и поручила Председателю 
и секретариату окончательно доработать текст при том понимании, что русскоязычные и 
франкоязычные делегаты резервируют свои позиции до выхода доклада на русском и 
французском языках.  От имени Председателя г-жа Мона Орхус (Норвегия) поблагодарила 
делегации за их вклад в работу совещания, а секретариат за его эффективную помощь, и 
объявила совещание закрытым.     
 

------ 


