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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 

Пятнадцатое совещание 
Женева, 3−5 сентября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятнадцатого совещания Рабочей группы Сторон,  

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,  
3 сентября 2012 года, в 15 ч. 00 м.** 

  

 *  Переиздается по техническим причинам. 
 **  В рамках процедур аккредитации делегатам, участвующим в работе совещаний, 

проводимых во Дворце Наций, 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 15 августа 2012 года, по электронной почте 
(public.participation@unece.org). Делегатам, обращающимся с просьбой об оказании 
финансовой поддержки, следует представить регистрационные формы и формы о 
предоставлении финансовой  поддержки не позднее 20 июня 2012 года. До начала 
совещания делегатам следует получить пропуск, обратившись в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое расположено по следующему адресу: 
Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций: http://www.unece.org/meetings/ 
practical.html). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом 
Конвенции по телефону по следующему номеру: +41 22 917 2682. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах вы-
бросов и переноса загрязнителей. 

3. Вопросы существа: 

 a) доступ к информации; 

 b) участие общественности в процессе принятия решений; 

 c) доступ к правосудию; 

 d) генетически измененные организмы. 

4. Процедуры и механизмы: 

 a) механизм соблюдения; 

 b) национальные доклады об осуществлении; 

 c) руководство по осуществлению; 

 d) наращивание потенциала и повышение уровня информированно-
сти. 

5. Присоединение к Конвенции государств, расположенных за пределами 
региона Европейской экономической комиссии Организации Объеденных 
Наций. 

6. Пропаганда принципов Конвенции в международных форумах. 

7. Осуществление программ работы на 2009−2011 годы и 2012−2014 годы. 

8. Финансовые вопросы. 

9. Подготовка к пятой очередной сессии Совещания Сторон: 

 a) будущий стратегический план; 

 b) оценка нынешнего функционирования и осуществления Конвен-
ции; 

 c) оценка нынешней временной системы взносов; 

 d) организация пятой сессии Совещания Сторон. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение итогов. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Расписание: понедельник, 3 сентября, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 10 м. 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня, изложенную в 
настоящем документе1. 

 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

  Расписание: понедельник, 3 сентября, 15 ч. 10 м. − 15 ч. 15 м. 

 Секретариат представит Рабочей группе Сторон обзорную информацию о 
положении дел с ратификацией, принятием, одобрением Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская кон-
венция), поправки к Конвенции и Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей и присоединением к ним. Делегациям будет предложено сооб-
щить о любых недавних или ожидаемых изменениях, касающихся ратификации, 
принятия, одобрения или присоединения в отношении этих документов в их со-
ответствующих странах. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению эти 
изменения. 

 3. Вопросы существа  

 а) Доступ к информации 

  Расписание: понедельник, 3 сентября, 15 ч. 15 м. − 16 ч. 00 м. 

 Рабочая группа рассмотрит соответствующую деятельность, осуществ-
лявшуюся после завершения четвертой сессии Совещания Сторон (Кишинев, 
29 июня − 1 июля 2011 года). Делегациям будет предложено представить до-
полнительную информацию об изменениях в этой области. Рабочая группа, как 
ожидается, примет к сведению представленную информацию и может дать 
дальнейшие указания в отношении планируемой деятельности. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 2012-2014 го-
ды (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений  

  Расписание: понедельник, 3 сентября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах второго сове-
щания Целевой группы по участию общественности, которое должно быть ор-
ганизовано в сотрудничестве с Совещанием Сторон Протокола по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер (Женева, 6−8 июня 2012 года). Она будет также 

  

 1 Вся документация для этой сессии будет размещена в Интернете по следующему 
адресу: http://www.unece.org/acwgp15. 
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кратко проинформирована о прогрессе, достигнутом в разработке рекоменда-
ций по участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды, и в сборе материалов конкретных исследова-
ний по этой теме. Делегациям будет предложено представить дополнительную 
информацию о соответствующих изменениях. Рабочая группа, как ожидается, 
примет к сведению представленную информацию и может дать дальнейшие 
указания в отношении планируемой деятельности. 

  Документация 

Доклад о работе второго совещания Целевой группы по участию общественно-
сти в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2012/4) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 2012-2014 го-
ды (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 c) Доступ к правосудию 

  Расписание: понедельник, 3 сентября, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах пятого совещания 
Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 13−14 июня 2012 года) и 
субрегионального совещания для стран Центральной Азии на тему "Выполне-
ние Орхусской конвенции сегодня: обеспечение пути для улучшения окружаю-
щей среды и управления завтра" (Алматы, Казахстан, 22−23 мая 2012 года), 
включая профессиональную подготовку сотрудников судебных органов. Это со-
вещание совместно организуется Европейской экономической комиссией (ЕЭК) 
Организации Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. Делегациям будет предложено представить дополнительную 
информацию о соответствующих изменениях в этой области. Рабочая группа, 
как ожидается, примет к сведению эту информацию и может дать дальнейшие 
указания в отношении планируемой деятельности. 

  Документация 

Доклад о работе пятого совещания Целевой группы по доступу к правосудию 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/5) 

Доклад о работе субрегионального совещания для стран Центральной Азии на 
тему "Выполнение Орхусской конвенции сегодня: обеспечение пути для улуч-
шения окружающей среды и управления завтра" (AC/WGP-15/Inf.1) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012-2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 

 Рабочая группа рассмотрит соответствующие изменения в этой области с 
момента завершения четвертой сессии Совещания Сторон и обсудит вопрос о 
ратификации поправки. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 
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 4. Процедуры и механизмы 

 a) Механизм соблюдения 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах недавно состоявших-
ся совещаний Комитета по вопросам соблюдения. Рабочая группа, как ожидает-
ся, примет к сведению эту информацию, а также информацию об избрании но-
вого члена Комитета по вопросам соблюдения. 

  Документация 

Доклады о работе тридцать третьего − тридцать седьмого совещаний Комитета 
по вопросам соблюдения (ECE/MP.PP/C.1/2011/6; ECE/MP.PP/C.1/2011/8; 
ECE/MP.PP/C.1/2011/10; ECE/MP.PP/C.1/2012/2; и ECE/MP.PP/C.1/2012/5) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 b) Национальные доклады об осуществлении 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 15 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-
ретариатом информацию о положении дел с представлением национальных 
докладов об осуществлении в период после завершения четвертой сессии Со-
вещания Сторон. 

 c) Руководство по осуществлению 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 11 ч. 15 м. − 11 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-
ретариатом информацию в отношении прогресса, достигнутого в отношении 
подготовки второго издания публикации "Орхусская конвенция: руководство по 
осуществлению"2. 

 d) Наращивание потенциала и повышение уровня информированности 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 11 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-
ретариатом и делегациями информацию о деятельности в области наращивания 
потенциала, проводившейся с момента завершения четвертой сессии Совеща-
ния Сторон, включая осуществление коммуникационной стратегии и итоги 
седьмого совещания по координации деятельности по наращиванию потенциа-
ла (Женева, 15 июня 2012 года). Рабочая группа, как ожидается, примет к све-
дению эти изменения, а также соответствующие потребности в наращивании 
потенциала и может дать дальнейшие указания в отношении будущей работы в 
этой области. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

  
 2 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.II.E.3. 
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Доклад о работе седьмого совещания по координации деятельности по наращи-
ванию потенциала (AC-WGP-15/Inf.2) 

 5. Присоединение к Конвенции государств, расположенных за 
пределами региона Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению доклад о миссии в 
Монголию (Улан-Батор, 25−26 апреля 2012 года), которая была организована по 
приглашению правительства Монголии после выражения интереса в присоеди-
нении к Конвенции. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению любую 
дополнительную информацию об инициативах, предпринятых Сторонами или 
заинтересованными субъектами в отношении пропаганды Конвенции за преде-
лами региона ЕЭК. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 6. Пропаганда принципов Конвенции в международных форумах 

  Расписание: вторник, 4 сентября, 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

 В ходе сессии в формате проведения дискуссионного форума будет орга-
низовано тематическое заседание, а затем состоится интерактивное обсужде-
ние3. Участники этого заседания обсудят, в частности, вопрос о пропаганде 
принципов Конвенции в преддверии и в ходе Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию (20−22 июня 2012 года, Рио-де-
Жанейро) и рассмотрят дальнейшие шаги и инициативы, направленные на по-
ощрение всеобщего применения принципов Конвенции. 

 7. Осуществление программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы 

  Расписание: среда, 5 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению подготовленный сек-
ретариатом доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы с учетом итогов обсуждений, состоявшихся в рамках предыду-
щих пунктов повестки дня. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

  
 3 Программа проведения этого заседания будет размещена в надлежащем порядке в 

Интернете. 
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 8. Финансовые вопросы 

  Расписание: среда, 5 сентября, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению информацию о поло-
жении дел с финансовыми и людскими ресурсами в секретариате. Делегациям 
будет предложено представить информацию о своих планируемых взносах, 
предназначенных для поддержки процесса осуществления нынешней програм-
мы работы. Рабочей группе будет предложено принять к сведению эту инфор-
мацию и рассмотреть вопрос об устойчивом и предсказуемом финансировании 
в интересах обеспечения бесперебойного осуществления программы работы. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2009−2011 годы и 
2012−2014 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 9. Подготовка к пятой очередной сессии Совещания Сторон  

 а) Будущий стратегический план 

  Расписание: среда, 5 сентября, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 45 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, обсудит и утвердит проект предложения 
Президиума о подготовке стратегического плана на 2015−2020 годы. Рабочая 
группа также примет к сведению информацию о планах подготовки доклада о 
положении дел с осуществлением нынешнего стратегического плана. 

  Документация 

Записка о подготовке стратегического плана на 2015−2020 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/6) 

 b) Оценка нынешнего функционирования и осуществления Конвенции 

  Расписание: среда, 5 сентября, 11 ч. 45 м. − 12 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, обсудит и утвердит проект предложения 
Президиума о подготовке углубленной оценки нынешнего функционирования и 
осуществления Конвенции. 

  Документация 

Записка о подготовке углубленной оценки нынешнего функционирования и 
осуществления Конвенции (ECE/MP.PP/WG.1/2012/7) 

 с) Оценка нынешней временной системы взносов 

  Расписание: среда, 5 сентября, 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 

 Рабочая группа Сторон, как ожидается, обсудит и утвердит проект пред-
ложения Президиума о подготовке оценки нынешней временной системы взно-
сов. 

  Документация 

Записка о подготовке оценки нынешней временной системы взносов 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/8) 
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 d) Организация пятой сессии Совещания Сторон 

  Расписание: среда, 5 сентября, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

 Рабочая группа рассмотрит возможные предложения Сторон, желающих 
организовать пятую очередную сессию Совещания Сторон. 

 10. Прочие вопросы 

  Расписание: среда, 5 сентября, 15 ч. 30 м. − 15 ч. 35 м. 

 Делегатам, желающим внести на обсуждение какие-либо вопросы в рам-
ках данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформи-
ровать об этом секретариат. 

 11. Утверждение итогов 

  Расписание: среда, 5 сентября, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м.4 

 Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего пятнадцатого совеща-
ния. 

    

  
 4 Между рассмотрением пунктов 10 и 11 будет организован перерыв, с тем чтобы 

подготовить список итогов и решений для утверждения. 


