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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  
 
Одиннадцатое совещание,  
Женева, 8-10 июля 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОДИННАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется в среду, 8 июля 2009 года, 

в 15 час. 00 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 
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 24 июня 2009 года, либо по 
факсу:  (+ 41 22 917 0634) или по эл. 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 в Женеве, 
которое находится по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте 
Конвенции).  В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом 
Конвенции по следующему телефону:  + 41 22 917 2682 / 2722. 
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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. Недавние и предстоящие изменения, имеющие отношение к Конвенции или 

Протоколу 
 
4. Регистры выбросов и переноса загрязнителей, включая подготовку к первой сессии 

Совещания Сторон Протокола 
 
5. Генетически измененные организмы 
 
6. Электронные средства информации и информационно-координационный механизм 
 
7. Участие общественности 
 
8. Доступ к правосудию 
 
9. Содействие применению принципов Конвенции на международных форумах 
 
10. Требования в отношении отчетности 
 
11. Механизм соблюдения 
 
12. Наращивание потенциала 
 
13. Финансовые механизмы 
 
14. Осуществление программы работы в течение 2008 года, включая доклад о 

финансовом положении 
 
15. Осуществление программы работы на 2009-2011 годы 
 
16. Обновление Руководства по осуществлению 
 
17. Подготовка коммуникационной стратегии 
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18. Подготовка к четвертой очередной сессии Совещания Сторон  
 
19. Любые прочие вопросы. 
 

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: Положение с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей 

 
 Секретариат представит Рабочей группе обзорную информацию о положении с 
ратификацией Конвенции. поправки к Конвенции и Протокола 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.  Рабочая группа, как ожидается, примет к 
сведению эти изменения. 
 

Пункт 3: Недавние и предстоящие изменения, имеющие отношение к Конвенции 
или Протоколу 

 
 Секретариат сообщит о недавних и предстоящих изменениях, имеющих отношение к 
Конвенции или Протоколу о РВПЗ и не охватываемых какими-либо другими пунктами 
повестки дня, включая соответствующие совещания, в которых участвовали сотрудники 
секретариата.  Делегациям будет предложено представить дополнительную информацию 
о соответствующих мероприятиях или изменениях, не охватываемых какими-либо 
другими пунктами повестки дня, в том числе информацию в отношении деятельности на 
международном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях.  Рабочая 
группа, как ожидается, примет к сведению эти направления деятельности. 
 

Пункт 4: Регистры выбросов и переноса загрязнителей, включая подготовку к 
первой сессии Совещания Сторон Протокола 

 
 Председатель Рабочей группы по РВПЗ г-н Мишель Аман (Бельгия) представит 
доклад о работе шестой сессии Рабочей группы по РВПЗ (Женева, 24-26 ноября 
2008 года).  Председателю и секретариату будет предложено сделать сообщения о 



ECE/MP.PP/WG.1/2009/1 
page 4 
 
 
сответствующих изменениях в области РВПЗ, в том числе о ходе подготовки первой 
сессии Совещания Сторон Протокола.  Рабочей группе Сторон будет предложено принять 
к сведению проект декларации, подготовленный Президиумом Рабочей группы по РВПЗ с 
учетом замечаний ее членов.  Делегациям будет предложено представить дополнительную 
информацию о соответствующих изменениях в этой области.  Рабочая группа Сторон, как 
ожидается, примет к сведению любые такие изменения и рассмотрит любые последствия 
для первой сессии Совещания Сторон Протокола и четвертой очередной сессии 
Совещания Сторон Конвенции. 
 

Пункт 5: Генетически измененные организмы 
 
 Секретариат представит доклад о работе международного совещания экспертов по 
доступу к информации, участию общественности и доступу к правосудию по вопросам, 
касающимся генетически измененных организмов (Кёльн, Германия, 19-20 мая 2008 года;  
ECE/MP.РР/WG.1/2009/3), и сообщит о других соответствующих изменениях в области 
генетически измененных организмов.  Делегациям будет предложено представить 
дополнительную информацию о соответствующих изменениях в этой области.  Рабочая 
группа, как ожидается, примет к сведению этот доклад и данные изменения. 
 

Пункт 6: Электронные средства информации и информационно-координационный 
механизм 

 
 Председатель Целевой группы по электронным средствам информации г-н Крис 
Джарвис (Соединенное Королевство) представит вместе с секретариатом доклад о работе 
седьмого совещания Целевой группы по электронным средствам информации (Женева, 
11-12 декабря 2008 года;  ECE/MP.РР/WG.1/2009/4).  Секретариат сообщит о других 
соответствующих мероприятиях, осуществленных с момента завершения предыдущего 
совещания Рабочей группы, в том числе об Орхусском информационно-координационном 
механизме по вопросам экологической демократии, а также о подготовке восьмого 
совещания Целевой группы, которое намечено провести 5-6 октября 2009 года в Тиране, и 
рабочего совещания по электронным средствам информации, которое, по всей 
вероятности, будет проведено в увязке с совещанием Целевой группы.  Делегациям будет 
предложено представить дополнительную информацию о соответствующих изменениях в 
этой области.  Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению эти направления 
деятельности. 
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Пункт 7:  Участие общественности 
 
 На своей третьей сессии Совещание Сторон решило создать Группу экспертов по 
участию общественности, мандат которой, в частности, предусматривает подготовку 
рекомендаций для Рабочей группы относительно круга ведения Целевой группы по 
участию общественности на основании решения III/9 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17).  
Председатель Группы экспертов по участию общественности сообщит об итогах первого 
совещания Группы экспертов (Женева, 7-8 июля 2008 года) и представит проект 
предложения по кругу ведения будущей целевой группы по участию общественности, 
подготовленный в консультации с Президиумом и при помощи секретариата 
(ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.1), а также замечания Группы экспертов по проекту 
предложения.  Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит проект предложения, внесет в 
него необходимые поправки и представит его для рассмотрения и возможного 
утверждения Совещанием Сторон на его следующей сессии.  В этой связи Рабочая группа, 
как ожидается, рассмотрит вопрос о необходимости организации внеочередной сессии 
Совещания Сторон в 2010 году в увязке с первой сессией Совещания Сторон Протокола о 
РВПЗ. 
 

Пункт 8:  Доступ к правосудию 
 
 Председатель Целевой группы по доступу к правосудию представит доклад об 
итогах рабочего совещания для старших должностных лиц судебных органов стран Юго-
Восточной Европы (Тирана, 17-18 ноября 2008 года;  ECE/MP.PP/WG.1/2009/5), а также 
сообщит о другой соответствующей деятельности, осуществлявшейся с момента 
завершения предыдущего совещания Рабочей группы, включая подготовку следующего 
совещания Целевой группы по доступу к правосудию, которое, вероятно, будет проведено 
осенью 2009 года.  Делегациям будет предложено представить дополнительную 
информацию о соответствующих изменениях в этой области.  Рабочая группа, как 
ожидается, примет к сведению этот доклад и данные изменения. 
 

Пункт 9:  Содействие применению принципов Конвенции на международных 
форумах 

 
 Председатель Целевой группы по участию общественности в международных 
форумах представит вместе с секретариатом доклад о работе четвертого совещания 
Целевой группы, которое намечено провести 6 июля 2009 года в Женеве, и сообщит о 
других соответствующих мероприятиях, осуществленных с момента завершения третьей 
сессии Совещания Сторон.  Делегациям будет предложено представить дополнительную 
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информацию о соответствующих изменениях в этой области.  Рабочая группа, как 
ожидается, примет к сведению этот доклад и данные изменения. 
 

Пункт 10:  Требования в отношении отчетности 
 
 Секретариат изложит проект пересмотренного формата представления национальной 
отчетности об осуществлении Конвенции, который был подготовлен в консультации с 
Президиумом с целью включения в него отчетности об осуществлении поправки к 
Конвенции (ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.2).  Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит 
проект пересмотренного формата представления отчетности, внесет в него необходимые 
изменения и одобрит его для использования Сторонами в ходе подготовке их докладов об 
осуществлении для четвертой сессии Совещания Сторон до его изучения и официального 
утверждения Совещанием Сторон.  Секретариат также представит подготовленный в 
консультации с Президиумом дискуссионный документ о вариантах рассмотрения 
различных проблем, встающих перед секретариатом в отношении рабочей нагрузки и 
потребностей в ресурсах в контексте действующей в настоящее время системы 
представления национальной отчетности об осуществлении (ECE/MP.PP/WG.1/2009/6).  
В решении III/5 Рабочей группе Сторон было предложено рассмотреть эти вопросы в 
контексте общего обзора системы представления отчетности (ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, 
пункты 20-21).  Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит этот документ и изучит пути 
нахождения практического решения.   
 

Пункт 11:  Механизм соблюдения  
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу об итогах совещаний Комитета по 
вопросам соблюдения, состоявшихся после завершения третьей сессии Совещания 
Сторон, в том числе о деятельности по осуществлению решений, касающихся соблюдения 
отдельными Сторонами существующих требований и принятых Совещанием Сторон на 
его третьей сессии. 
 

Пункт 12:  Наращивание потенциала 
 
 Секретариат представит документ о связанной с Конвенцией деятельности по 
наращиванию потенциала, включая резюме итогов пятого координационного совещания 
по наращиванию потенциала (Женева, 27 ноября 2008 года;  ECE/MP.PP/WG.1/2009/7).  
Делегациям будет предложено сообщить о деятельности по наращиванию потенциала, 
которая проводилась после завершения третьей сессии Совещания Сторон.  Делегациям 
будет также предложено представить информацию о потребностях в области наращивания 
потенциала.  Рабочей группе будет предложено принять к сведению различные изменения 
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и виды деятельности, а также описанные потребности и представить предложения по 
укреплению работы в этой области.  
 

Пункт 13:  Финансовые механизмы 
 
 В решении III/7 Рабочей группе Сторон было предложено продолжать углубленные 
обсуждения возможных будущих схем финансовых механизмов, отвечающих принципам 
стабильности, предсказуемости и справедливости, включая схемы, объединяющие 
элементы двух вариантов, представленных Совещанию Сторон на его третьей сессии.  
Рабочей группе было далее предложено подготовить рекомендации, касающиеся одного 
или более вариантов схемы финансовых механизмов, с целью иХ принятия на четвертой 
очередной сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2008/2/Add.15).  Председатель Рабочей 
группы представит документ, в котором приводится описание различных вариантов 
будущих схем финансовых механизмов и который был подготовлен Президиумом при 
помощи со стороны секретариата (ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.3).  Рабочая группа, как 
ожидается, рассмотрит этот документ и приступит к обсуждению предназначенных для 
Совещания Сторон возможных рекомендаций, касающихся будущей схемы финансовых 
механизмов. 
 

Пункт 14:  Осуществление программы работы в течение 2008 года, включая доклад о 
финансовом положении 

 
 Секретариат представить доклад об осуществлении программы работы в течение 
2008 года, в котором содержится обзорная информация о полученных финансовых 
взносах в 2008 году и в начале 2009 года и о расходах, произведенных в 2008 году 
(ECE/MP.PP/WG.1/2009/8).  Рабочей группе будет предложено принять к сведению эту 
информацию. 
 

Пункт 15:  Осуществление программы работы на 2009-2011 годы  
 
 Секретариат сообщит об осуществлении программы работы в течение первой 
половины 2009 года и представит обзорную информацию о финансовых взносах, 
полученных на 2009 год.  Делегациям будет предложено представить информацию об их 
взносах на оставшийся период 2009 года.  Рабочей группе будет предложено принять к 
сведению информацию о финансовом положении и рассмотреть любые последствия для 
осуществления программы работы на 2009-2011 годы. 
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Пункт 16:  Обновление Руководства по осуществлению 
 
 Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом в отношении подготовки 
обновленного варианта Руководства по осуществлению, включая процедурные аспекты и 
аспекты, касающиеся сроков.  Рабочей группе будет предложено принять к сведению эту 
информацию. 
 

Пункт 17:  Подготовка коммуникационной стратегии 
 
 В решении III/9 Совещание Сторон решило разработать коммуникационную 
стратегию для Конвенции в рамках работы в области повышения уровня 
информированности и пропагандистской деятельности в отношении Конвенции и 
Протокола (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17).  Секретариат представит доклад, в котором 
излагаются процедуры разработки и принятия коммуникационной стратегии для 
Конвенции и который был подготовлен в консультации с Президиумом 
(ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.4).  В соответствии с мандатом, определенным Совещанием 
Сторон на его третьей сессии, Рабочая группа, как ожидается, согласует на основе этого 
документа шаги, которые будут предприняты с целью разработки коммуникационной 
стратегии, включая создание группы экспертов по коммуникационной стратегии. 
 

Пункт 18:  Подготовка к четвертой очередной сессии Совещания Сторон 
 
 Представитель Республики Молдова как страны, принимающей четвертую 
очередную сессию Совещания Сторон, сообщит вместе с секретариатом о 
предварительных мерах по подготовке этой сессии, включая предварительную 
направленность подлежащих обсуждению тем.  Рабочей группе будет предложено 
принять к сведению эту информацию. 
 

Пункт 19:  Любые прочие вопросы 
 
 Делегатам, желающим вынести на обсуждение какие-либо вопросы в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об этом 
секретариат. 
 

------- 
 

 
 
 


