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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 

Восьмое совещание 
Женева, 31 октября - 2 ноября 2007 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ, 

которое откроется во Дворце Наций в Женеве 
в среду, 31 октября 2007 года, в 10 час. 00 мин.1 

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 

                                                 
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 Конвенции 
(www.unece/org/env/pp/practical.htm), и направить его в секретариат Конвенции не позднее, чем 
за две недели до начала совещания, т.е. до 30 августа 2007 года, либо по факсу (+ 41 22 917 0634), 
либо по электронной почте (public.participation@unece.org). До начала совещания делегатам 
следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности 
Отделения Организации Объединенных Наций, 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 с секретариатом Конвенции по следующему телефону:  
+41 22 917 1502 / 2682. 
 
 
 
GE.07-23838   (R)   270807   270807 
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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. Доклад о финансовом положении 

14. Финансовые механизмы 

15. Подготовка к третьему очередному совещанию Сторон 

16. Шестая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" 

17. Любые прочие вопросы 

 

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



  ECE/MP.PP/WG.1/2007/4 
  page 3 
 
 
Пункт 3:  Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 
 Председателю Рабочей группы по РВПЗ г-ну Мишелю Аману (Бельгия) будет 
предложено сделать сообщение по итогам пятого совещания Рабочей группы, которое 
планируется провести 22-24 октября 2007 года.  Как ожидается, Рабочая группа Сторон 
примет к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по РВПЗ и с учетом 
результатов работы по обеспечению вступления Протокола в силу примет, по меньшей 
мере, предварительное решение о том, следует ли проводить первую сессию Совещания 
Сторон Протокола в увязке с третьим совещанием Сторон Конвенции. 
 

Пункт 4:  Генетически измененные организмы 
 
 Как ожидается, Рабочая группа Сторон обсудит прогресс, достигнутый в области 
обеспечения вступления в силу поправки по генетически измененным организмам (ГИО), 
принятой в силу решения II/1, с учетом информации, представленной в рамках пункта 2 
повестки дня.  Секретариат сообщит о мерах, принятых с целью разработки проекта 
решения Совещания Сторон для его обсуждения на восьмом совещании Рабочей группы 
в соответствии с процедурой, согласованной на седьмом совещании Рабочей группы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, пункты 15 и 17).  Рабочей группе будет предложено 
рассмотреть ход подготовки проекта решения и, в случае необходимости, дать 
дополнительные руководящие указания.  Председатель Рабочей группы г-жа Ханне Ингер 
Бьюрстрём (Норвегия) проинформирует о принятых мерах по подготовке регионального 
или международного совещания экспертов по доступу к информации, участию 
общественности и доступу к правосудию в области ГИО (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, 
пункты 18-23).  Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит ход подготовки и, при 
необходимости, даст руководящие указания. 
 

Пункт 5:  Участие общественности в международных форумах 
 
 Председатель Рабочей группы совместно с секретариатом проинформирует об 
итогах совещания по вопросам участия общественности в международных форумах, 
которое состоялось 20-21 июня 2007 года в Женеве (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.8 и L.9).  
Секретариат также представит информацию о ходе подготовки третьего совещания 
Целевой группы по участию общественности в международных форумах, 
запланированного на 8-9 ноября 2007 года.  Как ожидается, участники этого совещания, 
в частности, рассмотрят замечания, представленные Сторонами, сигнатариями, другими 
заинтересованным государствами, неправительственными организациями (НПО) и 
другими соответствующими субъектами согласно процедуре, определенной Рабочей 
группой на ее седьмом совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, пункты 27 и 30).  Рабочей 
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группе будет предложено рассмотреть достигнутые результаты и представить, 
при необходимости, руководящие указания. 
 

Пункт 6:  Доступ к правосудию 
 
 Секретариат сообщит об итогах субрегионального семинара по доступу к 
правосудию с участием высокопоставленных представителей судебных органов, который 
состоялся 4-5 июня 2007 года в Киеве, и о втором совещании Целевой группы по доступу 
к правосудию, которое намечено провести 10-12 сентября 2007 года в Женеве 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.10 и L.11).  Он также сообщит о планах дальнейшей работы в 
этой области, которые были обсуждены Целевой группой по просьбе Рабочей группы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, пункт 37).  Рабочей группе будет предложено принять к 
сведению информацию об этой деятельности и планах и рассмотреть различные варианты 
будущей работы по доступу к правосудию, которые будут обсуждены на третьем 
совещании Сторон и по которым на этом совещании будут приняты соответствующие 
решения.  
 

Пункт 7:  Электронные средства информации и информационно-
координационный механизм 

 
 Председатель Целевой группы по электронным средствам информации г-н Крис 
Джарвис (Соединенное Королевство) сделает доклад о подготовке шестого совещания 
Целевой группы, которое намечено провести 13-14 декабря 2007 года в Женеве.  
Председатель и секретариат представят информацию о деятельности по наращиванию 
потенциала после предыдущего совещания Рабочей группы, в частности в отношении 
разработки Орхусского координационного механизма по вопросам экологической 
демократии.  Как ожидается, Рабочая группа примет к сведению информацию об этой 
деятельности и, в случае необходимости, даст руководящие указания.  Кроме того, 
Рабочая группа, как ожидается, обсудит возможности для осуществления дальнейшей 
деятельности после завершения третьего совещания Сторон. 
 

Пункт 8:  Участие общественности в принятии стратегических решений 
 
 Делегации Австрии и Болгарии сообщат о ходе подготовки рабочего совещания по 
участию общественности в принятии стратегических решений, которое намечено 
провести 3-4 декабря 2007 года в Софии.  Как ожидается, Рабочая группа примет к 
сведению информацию о ходе подготовки и рассмотрит возможные будущие шаги в этой 
области после завершения третьего совещания Сторон. 
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Пункт 9:  Требования в отношении отчетности 
 
 Делегациям будет предложено сообщить о ходе подготовки национальных докладов 
об осуществлении, в том числе о применении руководящих указаний, которые были 
утверждены Рабочей группой на ее предыдущем совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, 
пункт 55).  Секретариат проинформирует о принятых мерах по подготовке к составлению 
сводного доклада.  Как ожидается, Рабочая группа примет к сведению эту информацию и 
представит, в случае необходимости, дополнительные руководящие указания. 
 

Пункт 10:  Механизм соблюдения 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу об итогах шестнадцатого и 
семнадцатого совещаний Комитета по вопросам соблюдения, которые состоялись 
13-15 июня 2007 года и 26-28 сентября 2007 года в Женеве.   
 

Пункт 11:  Наращивание потенциала 
 
 Секретариат представит информацию о деятельности по наращиванию потенциала 
со времени завершения предыдущего совещания.  Рабочей группе будет предложено 
принять к сведению различные изменения и мероприятия и обратиться с призывом к 
Сторонам, сигнатариям, другим государствам и другим соответствующим субъектам 
продолжать оказывать им поддержку с учетом потребностей и приоритетов, 
определенных в ходе обсуждения. 
 

Пункт 12:  Долгосрочное стратегическое планирование 
 
 Председатель Рабочей группы представит от имени Президиума проект 
долгосрочного стратегического плана, составленный на основе проекта элементов, 
подготовленных Группой экспертов по долгосрочному стратегическому планированию.  
Как ожидается, Рабочая группа обсудит этот проект и, в случае необходимости, 
доработает для рассмотрения на следующем совещании или в рамках Совещания Сторон 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.12). 
 

Пункт 13:  Доклад о финансовом положении 
 
 Секретариат представит доклад о промежуточном состоянии полученных 
финансовых взносов и произведенных расходах в 2007 году.  Делегациям будет 
предложено представить любую обновленную информацию об их взносах на оставшийся 
период 2007 год и на 2008 год.  Рабочей группе будет предложено принять к сведению 
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информацию о финансовом положении и рассмотреть любые последствия для 
осуществления программы работы на 2006-2008 годы. 
 

Пункт 14:  Финансовые механизмы 
 
 Председатель представит проект решения о финансовых механизмах, 
подготовленный Президиумом по просьбе Рабочей группе, высказанной на ее седьмом 
совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, пункт 79).  Рабочей группе будет предложено 
обсудить этот проект и, в случае необходимости, создать контактную группу для 
дальнейшей разработки проекта (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.13). 
 

Пункт 15:  Подготовка к третьему очередному совещанию Сторон 
 
 Представитель Латвии, принимающей третье очередное совещание Сторон, и 
секретариат доложат о ходе подготовки совещания.  Как ожидается, Рабочая группа 
рассмотрит ход подготовки, обсудит основные элементы программы и повестки дня 
совещания на основе подготовленного Президиумом проекта элементов и примет решение 
о дальнейших шагах в рамках подготовительного процесса (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.14).  
В том случае, если будет решено, по крайней мере в предварительном порядке, провести 
это совещание в увязке с первой сессией Совещания Сторон Протокола, Рабочая группа, 
как ожидается, также обсудит любые возникающие в этой связи последствия. 
 

Пункт 16:  Шестая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" 
 
 Секретариат представит информацию о любых соответствующих аспектах и итогах 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которую намечено 
провести 10-12 октября 2007 года в Белграде, включая два параллельных мероприятия, 
касающихся Конвенции и Протокола о РВПЗ. 
 

Пункт 17:  Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим предложить для обсуждения какие-либо вопросы в рамках 
данного пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 
 

----- 


