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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 
 
Десятое совещание 
Рига, 8-10 июня 2008 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЕСЯТОГО СОВЕЩАНИЯ*, 

 
которое состоится в гостинице "Латвия-Реваль", Рига, и откроется 

в воскресенье, 8 июня 2008 года, в 14 час. 00 мин. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Программа мероприятий, повестка дня и практические аспекты организации 

третьего очередного совещания Сторон. 

                                                 
* Настоящий документ был представлен в вышеуказанные сроки из-за необходимости 
проведения внутренних консультаций и ограниченности ресурсов. 
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3. Толкование пункта 4 статьи 14 Конвенции об условиях вступления в силу поправок. 
 
4. Электронные средства информации и информационно-координационный механизм. 
 
5. Доступ к правосудию. 
 
6. Участие общественности в международных форумах. 
 
7. Представление докладов об осуществлении: 
 
 а) Национальные доклады об осуществлении; 
 
 b) Сводный доклад о состоянии осуществления; 
 
 с) Проект решения о требованиях к докладам. 
 
8. Механизм соблюдения: 
 
 а) Доклад Комитета по вопросам соблюдения; 
 
 b) Проекты решений о соблюдении; 
 
 с) Процедура избрания членов Комитета по вопросам соблюдения. 
 
9. Механизмы финансирования. 
 
10. Доклад об осуществлении программы работы на 2006-2008 годы. 
 
11. Долгосрочный стратегический план. 
 
12. Программа работы на 2009-2011 годы. 
 
13. Рижская декларация. 
 
14. Глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, касающимися 

принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. 
 
15. Любые прочие вопросы. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе Сторон будет предложено утвердить повестку дня, содержащуюся в 
настоящем документе. 
 

Пункт 2: Программа мероприятий, повестка дня и практические аспекты 
организации третьего очередного совещания Сторон 

 
 Председатель г-жа Мона Орхус (Норвегия) представит аннотированную 
предварительную повестку дня третьего очередного совещания Сторон 
(ECE/MP.PP/2008/1), подготовленную Президиумом при содействии секретариата с 
учетом замечаний, сформулированных на девятом совещании Рабочей группы Сторон и в 
последующий период представления замечаний (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункт 19).  Она 
также представит программу работы сегмента высокого уровня (ECE/MP.PP/2008/1/Add.2).  
Представитель Латвии и секретариат сообщат об организационных аспектах подготовки 
совещания и общей программе мероприятий.  Рабочая группа, как ожидается, примет к 
сведению информацию о ходе подготовки совещания.  Делегации, вероятно, пожелают 
воспользоваться предоставленной возможностью, с тем чтобы задать уточняющие 
вопросы по любым аспектам повестки дня, программы или процедурных вопросов или 
представить дополнительную информацию о соответствующей деятельности, например о 
сопутствующих мероприятиях. 
 

Пункт 3: Толкование пункта 4 статьи 14 Конвенции об условиях вступления  
  в силу поправок  
 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта решения III/1 о толковании статьи 14 Конвенции 
(ECE/MP.PP/2008/L.3), который был подготовлен Рабочей группой на ее девятом 
совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункты 32–37), и представить итоги своих 
обсуждений для рассмотрения Совещанием Сторон. 
 

Пункт 4: Электронные средства информации и информационно-координационный 
механизм 

 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта решения III/2 об электронных средствах информации и 
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информационно-координационном механизме (ECE/MP.PP/2008/L.4), который был 
подготовлен Рабочей группой на ее девятом совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, 
пункты 55 и 56), в частности вопрос о стране, которая будет возглавлять деятельность 
Целевой группы по электронным средствам информации.  Рабочая группа, как ожидается, 
представит итоги своих обсуждений на рассмотрение Совещанию Сторон. 
 

Пункт 5:  Доступ к правосудию 
 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта решения III/3 о содействии эффективному доступу к правосудию 
(ECE/MP.PP/2008/L.5), который был подготовлен Рабочей группой на ее девятом 
совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункты 46–50), включая вопрос о стране, которая 
будет возглавлять деятельность Целевой группы по доступу к правосудию.  Рабочая 
группа, как ожидается, представит итоги своих обсуждений на рассмотрение Совещанию 
Сторон. 
 

Пункт 6: Участие общественности в международных форумах 
 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта решения III/4 о содействии применению принципов Конвенции на 
международных форумах (ECE/MP.PP/2008/L.6), который был подготовлен Рабочей 
группой на ее девятом совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункты 43–45), включая 
вопрос о стране, которая будет возглавлять деятельность Целевой группы по участию 
общественности в международных форумах.  Рабочая группа, как ожидается, представит 
итоги своих обсуждений на рассмотрение Совещанию Сторон. 

 
Пункт 7:  Представление докладов об осуществлении 
 
а) Национальные доклады об осуществлении 
 
 Секретариат сообщит о положении дел с представлением национальных докладов об 
осуществлении, включая своевременность их направления и полноту.  Делегациям будет 
предложено выступить с замечаниями о своем опыте в подготовке докладов, включая 
опыт применения руководящих принципов, утвержденных Рабочей группой на ее седьмом 
совещании (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4).  Рабочая группа, как ожидается, примет к 
сведению представленную информацию, выскажет необходимые замечания и рассмотрит 
выводы для последующего обсуждения докладов Совещанием Сторон. 
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b) Сводный доклад о состоянии осуществления 
 
 Секретариат кратко представит сводный доклад о состоянии осуществления 
(ECE/MP.PP/2008/4).  Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению этот доклад, 
выскажет необходимые замечания и рассмотрит выводы для последующего обсуждения 
доклада Совещанием Сторон. 
 

с) Проект решения о требованиях к докладам  
 
 Председатель представит проект решения III/5 о требованиях к докладам 
(ECE/MP.PP/2008/L.7), который был подготовлен Президиумом по просьбе Рабочей 
группы, сформулированной на ее девятом совещании, с учетом замечаний, полученных в 
отведенный для этого последующий период времени (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункт 68).  
Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит проект решения, в случае необходимости 
изучит  возможность внесения поправок в него и направит их для рассмотрения 
Совещанием Сторон. 
 

Пункт 8:  Механизм соблюдения  
 
а) Доклад Комитета по вопросам соблюдения 
 
 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит доклад Комитета по вопросам 
соблюдения для Совещания Сторон, включая добавления к нему, содержащие выводы и в 
ряде случаев рекомендации в отношении соблюдения установленных требований 
отдельными Сторонами (ECE/MP.PP/2008/5 и Adds.1–10).  Председатель и другие члены 
Комитета будут присутствовать на совещании, с тем чтобы ответить на любые вопросы, 
поставленные Рабочей группой. 
 

b) Проекты решений о соблюдении 
 
 Председатель Рабочей группы представит проект решения III/6 об общих вопросах 
соблюдения, а также проекты решений  III/6a, b, c, d, e и f о соблюдении установленных 
требований отдельными Сторонами (ECE/MP.PP/2008/L.8 и Adds.1–6).  Рабочая группа, 
как ожидается, рассмотрит проекты решений, в случае необходимости изучит 
возможность внесения в них поправок и направит их для рассмотрения Совещанием 
Сторон. 
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с) Избрание членов Комитета по вопросам соблюдения 
 
 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит положение дел с выдвижением 
кандидатов для избрания в состав Комитета по вопросам соблюдения и изучит процедуру 
выборов с учетом желательности избрания членов Комитета, по возможности, путем 
консенсуса (см. решение I/1, правило 35, пункт 1, и решение I/7, приложение, пункт 7). 
 

Пункт 9:  Механизмы финансирования  
 
 Рабочей группе будет предложено принять меры по урегулированию оставшихся 
нерешенными вопросов в отношении проекта решения III/7 о механизмах 
финансирования (ECE/MP.PP/2008/L.9), который основывается на проекте, 
обсуждавшемся на ее восьмом и девятом совещаниях (ECE/MP.PP/WG.1/2007/5, 
пункты 56–60, и ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункты 92–95).  Рабочая группа, как ожидается, 
рассмотрит проект решения, в случае необходимости изучит возможность внесения в него 
поправок и направит их для рассмотрения Совещанием Сторон. 
 

Пункт 10:  Доклад об осуществлении программы работы на 2006-2008 годы 
 
 Секретариат кратко представит свой доклад об осуществлении программы работы на 
2006-2008 годы, включая финансовые аспекты (ECE/MP.PP/2008/7).  Рабочей группе 
будет предложено сформулировать замечания по этому докладу и рассмотреть любые 
выводы для проведения обсуждения этого доклада Совещанием Сторон. 
 

Пункт 11:  Долгосрочный стратегический план 
 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта решения III/8 о долгосрочном стратегическом плане 
(ECE/MP.PP/2008/L.10), который был подготовлен Президиумом по просьбе Рабочей 
группы, с тем чтобы отразить итоги обсуждений, состоявшихся в ходе девятого 
совещания Рабочей группы, а также замечания, полученные в ходе последующего 
процесса представления письменных замечаний (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункт 87).  
Председатель представит предложение Президиума относительно того, каким образом 
следует урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы.  Рабочая группа, как 
ожидается, рассмотрит проект решения, в случае необходимости изучит возможность 
внесения поправок в него и направит их для рассмотрения Совещанием Сторон. 
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Пункт 12:  Программа работы на 2009-2011 годы 
 
 На своем девятом совещании Рабочая группа поручила Президиуму подготовить 
проект решения о программе работы на 2009-2011 годы.  Она установила период 
представления замечаний, в течение которого делегациям было предложено направлять 
свои замечания по содержанию программы работы и по тому, в каких аспектах она 
должна отличаться от предыдущей программы работы (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, 
пункт 99).  Председатель представит проект решения III/9 о программе работы на 
2009-2011 годы, который подготовлен Президиумом и в котором учитываются 
полученные замечания (ECE/MP.PP/2008/L.11).  Будущая работа по таким темам, как 
генетически измененные организмы и участие общественности, будет рассмотрена в 
рамках этого пункта повестки дня (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункты 40 и 61).  Рабочая 
группа, как ожидается, рассмотрит этот проект решения, в случае необходимости изучит 
возможность внесения поправок в него и направит их для рассмотрения Совещанием 
Сторон. 
 

Пункт 13:  Рижская декларация 
 
 Рабочей группе будет предложено урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы 
в отношении проекта Рижской декларации (ECE/MP.PP/2008/L.1), который был 
подготовлен Президиумом по просьбе Рабочей группы, с тем чтобы отразить итоги 
обсуждений, состоявшихся в ходе девятого совещания Рабочей группы, а также 
замечания, полученные в течение последующего периода представления письменных 
замечаний (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, пункт 23).  Рабочая группа, как ожидается, 
рассмотрит этот проект декларации, в случае необходимости изучит возможность 
внесения поправок в него и направит их для рассмотрения Совещанием Сторон. 
 

Пункт 14: Глобальные и региональные изменения в связи с вопросами, 
касающимися принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию 

 
 Рабочей группе будет предложено принять к сведению документ о глобальных и 
региональных изменениях в связи с вопросами, касающимися принципа 10 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, который был подготовлен 
секретариатом по просьбе Президиума (ECE/MP.PP/2008/8), и рассмотреть любые 
выводы, необходимые для обсуждений в рамках пунктов 8 и 11 повестки дня третьего 
совещания Сторон. 
 



ECE/MP.PP/WG.1/2008/6 
page 8 
 
 
Пункт 15:  Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим вынести какие-либо вопросы на обсуждение в рамках этого 
пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об этом 
секретариат. 
 

III. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 

Первый день:  воскресенье, 8 июня 2008 года 
 
14 час. 00 мин. – 14 час. 30 мин. Пункты 1 и 2 
14 час. 30 мин. – 14 час. 50 мин. Пункт 10 
14 час. 50 мин. – 15 час. 10 мин.  Пункт 9 
15 час. 10 мин. – 16 час. 00 мин.  Пункт 12 
16 час. 00 мин. – 16 час. 20 мин. Перерыв 
16 час. 20 мин. – 17 час. 10 мин. Пункт 13 
17 час. 10 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 11 
 

Второй день:  понедельник, 9 июня 2008 года 
 
10 час. 00 мин. – 11 час. 20 мин. Пункт 7 
11 час. 20 мин. – 11 час. 40 мин. Перерыв 
11 час. 40 мин. – 13 час. 00 мин. Пункт 8 
 
Обед 
 
15 час. 00 мин. – 15 час. 40 мин. Пункты 3, 4, 5 и 14 
15 час. 40 мин. – 16 час. 20 мин. Пункты 9 и 12 (продолжение) 
16 час. 20 мин. – 16 час. 40 мин. Перерыв 
16 час. 40 мин. – 18 час. 00 мин. Пункты 11 и 13 
 

Третий день:  вторник, 10 июня 2008 года 
 
10 час. 00 мин. – 10 час. 20 мин.  Пункт 6 
10 час. 20 мин. – 10 час. 50 мин. Пункт 8 (продолжение) 
10 час. 50 мин. – 11 час. 20 мин.  Пункт 7 (продолжение) 
11 час. 20 мин. – 11 час. 40 мин.  Перерыв  
11 час. 40 мин. – 12 час. 00 мин. Пункт 15 
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12 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  Продолжение обсуждения оставшихся 

нерешенными вопросов 
 
Обед 
 
15 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин.  Продолжение обсуждения оставшихся 

нерешенными вопросов 
16 час. 00 мин. – 16 час. 20 мин.  Утверждение доклада и закрытие совещания  
 

***** 
 


