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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 
 
Седьмое совещание,  
Женева, 2-4 мая 2007 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
2 мая 2007 года, в 11 час. 30 мин.1 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на  вебсайте 
Орхусской конвенции  (www.unece.org/env/pp/practical.htm) и  направить его в секретариат 
Орхусской конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания, т.е. до 
18 апреля 2007 года, либо по факсу +41 22 917 0634, либо по электронной почте по 
следующему адресу:  public.participation@unece.org.  До начала совещания делегатам 
следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 
безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix 
(см. план на вебсайте Конвенции), для получения пропуска.  В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом Орхусской конвенции по 
следующему номеру:  +41 22 917 1502/2682. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

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

переноса загрязнителей. 
 
3. Регистры выбросов и переноса загрязнителей. 
 
4. Генетически измененные организмы. 
 
5. Участие общественности в международных форумах. 
 
6. Доступ к правосудию. 
 
7. Электронные средства информации и информационно-координационный механизм. 
 
8. Участие общественности в принятии стратегических решений. 
 
9. Требования в отношении отчетности. 
 
10. Механизм соблюдения. 
 
11. Наращивание потенциала. 
 
12. Долгосрочное стратегическое планирование. 
 
13. Финансовые механизмы. 
 
14. Финансовый отчет за 2006 год. 
 
15. Осуществление программы работы на 2006-2008 годы. 
 
16. Подготовка к третьему очередному совещанию Сторон. 
 
17. Шестая конференция министров "Окружающая среда для Европы". 
 
18. Любые прочие вопросы. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

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

и переноса загрязнителей 
 
1. Секретариат представит Рабочей группе обзорную информацию о положении с 
ратификацией Конвенции, о поправке к Конвенции и Протоколу о регистрах выбросов и 
переносах загрязнителей (РВПЗ).  Делегациям будет предложено сообщить о любых 
недавних или ожидаемых изменениях в отношении ратификации Конвенции, поправки к 
Конвенции и Протоколу в их соответствующих странах. 
 

Пункт 3: Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 
2. Председателю Рабочей группы по РВПЗ будет предложено сообщить об итогах 
четвертого совещания Рабочей группы, запланированного на 14-16 февраля 2007 года.  
Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению информацию об указанной 
деятельности, в частности о подготовке к вступлению в силу Протокола.  Эта 
деятельность охватывает разработку правил процедуры и механизма соблюдения, 
финансовых механизмов, вариантов учреждения вспомогательных органов, процедур для 
подготовки, принятия и мониторинга программ работы, механизма представления 
докладов;  состояние подготовки руководящей технической документации, анализа затрат 
на РВПЗ;  таблицы деятельности по наращиванию потенциала, а также деятельность по 
содействию международной пропаганде и международной координации РВПЗ. 
 
3. С учетом темпов работы по обеспечению вступления в силу Протокола Рабочая 
группа также может пожелать оценить возможность проведения первой сессии совещания 
Сторон Протокола в увязке с третьим совещанием Сторон Конвенции. 
 

Пункт 4: Генетически измененные организмы 
 
4. Как ожидается, Рабочая группа обсудит перспективы вступления в силу поправки по 
генетически измененным организмам, принятой решением II/1, с учетом информации, 
представленной в рамках пункта 2 повестки дня.  Секретариат сообщит о мерах, принятых  
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с целью пояснения положения Конвенции, касающегося условий вступления в силу таких 
поправок (статья 14, пункт 4), включая привлечение в работе специальной группы 
экспертов по правовым вопросам, учрежденной на шестом совещании Рабочей группы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, пункт 20), а также любую корреспонденцию с Депозитарием.  
Как ожидается, Рабочая группа обсудит дальнейшие шаги по решению этого вопроса. 
 
5. Делегациям будет также предложено представить информацию о любой 
деятельности в поддержку применения руководящих принципов по обеспечению доступа 
к информации, участия общественности в процессе принятия решений и доступа к 
правосудию по вопросам, касающимся генетически модифицировванных механизмов, а 
также применения поправки к Конвенции, до ее вступления в силу.  В частности, Рабочая 
группа, как ожидается, проведет обзор мероприятий по подготовке предлагаемого 
регионального или международного совещания экспертов по этой теме, а также 
представит рекомендации по его целям и темам.  
 

Пункт 5: Участие общественности в международных форумах 
 
6. Председатель Целевой группы по участию общественности в международных 
форумах г-н Лоран Мерме (Франция) и секретариат сообщат о ходе осуществления плана 
работы Целевой группы.  В частности, они сообщат об итогах второго совещания Целевой 
группы (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.1) и представят сводный доклад, обобщающий ответы 
на вопросник, который был распространен в рамках консультационного процесса 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.2 и Add.1-Add.5).  Председатель Целевой группы также даст 
новую информацию Рабочей группе о подготовке к международному рабочему 
совещанию по этой теме, предварительно запланированному на 20-21 июня 2007 года.  
Рабочей группе будет предложено провести обзор достигнутого прогресса и представить 
соответствующие руководящие указания.  Ей будет также предложено рассмотреть 
предложение президиума поручить Целевой группе оказать помощь Рабочей группе в 
проведении обзора Алма-Атинского руководства и подготовке рекомендаций для 
рассмотрения совещанием Сторон во исполнение решения II/4 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, 
пункт 8).  И наконец, ей будет предложено изучить возможность разработки процедуры 
представления замечаний Сторонами, подписантами, другими заинтересованными 
государствами, НПО и иными соответствующими участниками в отношении их опыта 
применения Руководства для рассмотрения Целевой группой в соответствии с 
решением II/4 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, пункт 7). 
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Пункт 6: Доступ к правосудию 
 
7. Представитель секретариата сообщит о деятельности по наращиванию потенциала и 
другой работе, проводимой под эгидой Целевой группы по доступу к правосудию, и в 
частности о планах проведения рабочего совещания по вопросам доступа к правосудию, 
адресованного высокопоставленным представителям судебных органов шести стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Рабочей группе будет предложено 
принять к сведению информацию об этих видах деятельности и планах и сделать 
соответствующие замечания. 
 

Пункт 7: Электронные средства информации и информационно-координационный 
механизм 

 
8. Представитель секретариата сообщит об итогах пятого совещания Целевой группы 
по электронным средствам информации, которое состоялось 23-24 ноября 2006 года.  
Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению информацию об этой деятельности, и в 
частности о мерах по мониторингу выполнения решения II/3, дальнейшей разработке 
информационно-координационного механизма и о программе рабочих совещаний по 
наращиванию потенциала по электронным средствам информации для узлов 
информационно-координационного механизма (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.3 и Add.1 
и Add.2). 
 

Пункт 8: Участие общественности в принятии стратегических решений 
 
9. Секретариат сообщит о достигнутом прогрессе в этой области, в частности о 
подготовке рабочего совещания по участию общественности в принятии стратегических 
решений и о составлении сборника.  Рабочая группа рассмотрит эту информацию и 
примет решение относительно дальнейших шагов. 
 

Пункт 9: Требования в отношении отчетности 
 
10. Председатель Комитета по вопросам соблюдения г-н Вейт Костер представит 
указания, подготовленные Комитетом, в соответствии с его мандатом на основании 
решения I/7, приложение, пункт 13 с) и касающиеся выполнения требований по 
представлению докладов, содержащихся в решениях I/8 и II/10, для второго цикла 
представления докладов (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4).  Рабочей группе будет предложено 
рассмотреть эти указания и сделать соответствующие замечания. 
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 Секретариат продемонстрирует, каким образом использование вебсайта позволяет 
повысить доступность информации о ходе осуществления Конвенции, включая 
информацию, содержащуюся в национальных докладах об осуществлении.   
 
Пункт 10:   Механизм соблюдения 
 
11. Рабочей группе будет предложено принять к сведению результаты работы Комитета 
по вопросам соблюдения в течение прошедшего года (двенадцатое совещание Комитета, 
14-16 июня 2006 года, ECE/MP.PP/C.1/2006/4;  тринадцатое совещание, 4-6 октября 
2006 года, ECE/MP.PP/C.1/2006/6;  четырнадцатое совещание, 13-15 декабря 2006 года, 
ECE/MP.PP/C.1/2006/8;  пятнадцатое совещание намечено на 21-23 марта 2007 года, 
ECE/MP.PP/C.1/2007/2). 
 

Пункт 11:  Наращивание потенциала 
 
12. Секретариат сообщит о деятельности по наращиванию потенциала, в частности о 
результатах четвертого межучрежденческого координационного совещания (4 декабря 
2006 года, ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.5).  Он также продемонстрирует более совершенные 
методы представления информации о наращивании потенциала в информационно-
координационном механизме.  Рабочей группе будет предложено принять к сведению 
различные изменения и деятельность, а также поощрять Стороны, подписантов, другие 
государства и иные соответствующие органы и впредь оказывать им поддержку с учетом 
потребностей и приоритетов, определенных в ходе обсуждения. 
 

Пункт 12:  Долгосрочное стратегическое планирование 
 
13. Председатель Рабочей группы г-жа Ханне Ингер Бьёрстрём сообщит от имени 
президиума о прогрессе, достигнутом Группой экспертов по долгосрочному 
стратегическому планированию.  Рабочей группе будет предложено представить 
соответствующие замечания. 
 

Пункт 13:  Финансовые механизмы 
 
14. Председатель представит документ, содержащий варианты проекта решения по 
финансовым механизмам (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.6), подготовленный президиумом по 
просьбе Рабочей группы, высказанной на ее шестом совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, 
пункт 69).  Делегациям будет предложено выразить свое предпочтение в отношении  
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одного или более вариантов, изложенных в этом документе.  Рабочей группе затем будет 
предложено и далее обсудить эти варианты и принять решение в отношении дальнейших 
шагов по подготовке проекта решения в целях сужения диапазона обсуждаемых 
вариантов. 
 

Пункт 14:  Финансовый отчет за 2006 год 
 
15. В соответствии с пунктом 4 решения II/6 секретариат представит доклад о состоянии 
полученных финансовых взносов и произведенных расходах в 2006 году 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.7).  Рабочей группе будет предложено принять к сведению этот 
доклад и рассмотреть его последствия для осуществления программы работы на 
2006-2008 годы. 
 

Пункт 15:  Осуществление программы работы на 2006-2008 годы 
 
16. Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос о целесообразности внесения 
каких-либо корректировок в программу работы на основе, в частности, любых 
рекомендаций президиума и информации, представленной в рамках предыдущих пунктов 
повестки дня. 
 
17. С учетом добровольной шкалы взносов, установленной в соответствии с 
решениями I/13 и II/6, необходимости обеспечения достаточного финансирования 
деятельности по программе работы, принятой в решении II/7 на предстоящий год, а также 
уровня ожидаемых расходов (ECE/MP.PP/WG.1/2006/9) делегациям будет предложено 
определить вид и количество "долей" или сумму средств, которую они намереваются 
внести в качестве взносов на 2007 и 2008 годы. 
 

Пункт 16:  Подготовка к третьему очередному совещанию Сторон 
 
18. Представитель Латвии - страны, где состоится третье очередное совещание Сторон, - 
и секретариат сообщат о подготовке к этому совещанию и в том числе к особому 
мероприятию, посвященному десятой годовщине принятия Конвенции.  Как ожидается, 
Рабочая группа рассмотрит эти подготовительные мероприятия, обсудит основные 
элементы программы и повестки дня совещания, а также примет решение о дальнейших 
шагах в подготовительном процессе.  Она, возможно, также пожелает обсудить любые 
последствия, связанные с возможным проведением этого совещания в увязке с первой 
сессией Совещания Сторон Протокола. 
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Пункт 17:  Шестая конференция министров "Окружающая среда для Европы" 
 
19. Секретариат проинформирует Рабочую группу о подготовке к шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", проведение которой запланировано на 
10-12 октября 2007 года в Белграде.  Члены президиума сообщат об итогах 
неофициального совещания представителей президиумов пяти природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН и Комитета по экологической политике, на котором обсуждался 
документ об осуществлении многосторонних природоохранных соглашений.  
Председатель сообщит о подготовительных мероприятиях, касающихся обсуждений 
Орхусской конвенции на этой конференции.  Рабочая группа, возможно, пожелает 
обсудить важность конференции для Конвенции, а также вопрос о целесообразности 
подготовки Сторонами Орхусской конвенции каких-либо отдельных материалов для 
Конференции. 
 

Пункт 18:  Любые прочие вопросы 
 
20. Делегатам, желающим предложить для обсуждения какие-либо вопросы в рамках 
данного пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 
 
 

------- 


