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к правосудию по вопросам, касающимся  
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Пятнадцатое совещание 
Женева, 3−5 сентября 2012 года 
Пункт 9 а) предварительной повестки дня 
Подготовка к пятой очередной сессии  
Совещания Сторон: будущий стратегический план 

  Проект предложения по подготовке стратегического 
плана на 2015−2020 годы 

  Записка Президиума 

Резюме 
 На своей четвертой сессии Совещание Сторон Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) по-
ручило Рабочей группе Сторон разработать стратегический план для Конвенции, 
охватывающий период 2015−2020 годов, для рассмотрения и принятия на пятой 
очередной сессии Совещания Сторон1. 

 Настоящий проект предложения был подготовлен Президиумом при содейст-
вии секретариата. В документе описываются некоторые возможные процедуры раз-
работки стратегического плана для Орхусской конвенции, предлагаются ориентиро-
вочные сроки подготовки плана и возможная структура плана. В нем также подчер-
киваются вопросы, которые могут быть приняты во внимание при подготовке ново-
го стратегического плана. Рабочей группе предлагается рассмотреть данный доку-
мент на своем пятнадцатом совещании с целью представления замечаний, в соот-
ветствующих случаях, и его одобрения. 

  

 1 См. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/8 о стратегическом планировании  
на 2015–2020 годы, размещенное по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 
pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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 I. Процедура процесса разработки 

1. Стратегический план является важным документом политического харак-
тера. Исходя из этого, было предложено, чтобы Президиум, включая его наблю-
дателя, несли ответственность за разработку данного документа. В процессе 
разработки в максимально возможной степени должны использоваться консуль-
тации по электронной почте и телефонные конференции. Проекты документа, 
представляемые Рабочей группе Сторон, будут переведены на русский и фран-
цузский языки конференционными службами Организации Объединенных На-
ций (при условии соблюдения требований к объему документа и даты его пред-
ставления)2; все промежуточные проекты будут готовиться только на англий-
ском языке. 

2. Процесс разработки будет вестись под руководством Председателя Сове-
щания Сторон, или Председатель, возможно, пожелает назначить другого члена 
Президиума для выполнения данной задачи. Секретариат будет оказывать по-
мощь процессу разработки. 

 II. Структура стратегического плана и подход к его 
разработке 

3. Ключевые элементы нынешнего стратегического плана могут быть со-
хранены, а его содержание обновлено, в случае необходимости. В данном кон-
тексте рамки осуществления стратегического плана (см. ниже раздел 4) могут 
быть доработаны, поскольку опыт свидетельствует о том, что данный раздел 
особенно нуждается в детализации и четком формулировании для обеспечения 
возможности надлежащей оценки осуществления на более позднем этапе. В то 
же время может быть также рассмотрен вопрос о более четком изложении ин-
формации о распределении обязанностей в области осуществления на нацио-
нальном уровне и международного сотрудничества. Кроме того, в случае прак-
тической целесообразности в него могут быть включены некоторые индикаторы 
или контрольные показатели, позволяющие оценивать прогресс в осуществле-
нии будущего стратегического плана. Типовая структура будущего стратегиче-
ского плана может быть следующей: 

 1. Введение. 

 2. Концепция и задачи. 

 3. Приоритетные направления деятельности и стратегические задачи. 

 4. Рамки для осуществления. 

  

 2 В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, касающимися 
управления документацией, документ, подготовленный вспомогательным органом и 
представленный для перевода конференционным службам Организации 
Объединенных Наций, не должен превышать по объему 10 700 слов. Документ должен 
быть готов для форматирования, редактирования и перевода по меньшей мере за  
11 недель до начала совещания. В случае несоблюдения данных требований 
секретариату необходимо будет договориться о переводе данного документа 
подрядчиком, внешним по отношению к Организации Объединенных Наций. 
Секретариат изучит возможность перевода данного документа с использованием 
взносов натурой заинтересованных Сторон. 
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4. Рамки для осуществления могут быть разработаны в соответствии с 
принципами, изложенными в нижеследующей таблице. 

Приоритетные 
направления/ 
стратегические 
цели/задачи Вид деятельности Возможные партнеры по осуществлению 

Индикаторы 
прогресса/ 
контрольные 
показатели 

    
Приоритетное 
направление 
деятельности I и 
стратегическая 
цель I 

   

Задача I/1 Вид деятельности А 
(национальный 
уровень) 

Стороны, соответствующие государст-
венные органы Сторон, заинтересо-
ванные субъекты 

 

 Вид деятельности B 
(международный 
уровень) 

Секретариат, соответствующий вспо-
могательный орган Конвенции, орга-
низации-партнеры 

 

Задача I/2 Вид деятельности A 
(национальный 
уровень) 

Стороны, соответствующие государст-
венные органы Сторон, заинтересо-
ванные субъекты 

 

 Вид деятельности B 
(международный 
уровень) 

Секретариат, соответствующий вспо-
могательный орган Конвенции, орга-
низации-партнеры 

 

5. Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии общест-
венности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), в своем решении IV/8 
по стратегическому планированию на 2015–2020 годы (см. ECE/MP.PP/2011/2/ 
Add.1) указало, в частности, что новый стратегический план должен опираться 
на опыт и результаты осуществления нынешнего стратегического плана. Про-
грамма работы Конвенции представляет собой "оперативное" воплощение стра-
тегического плана. В этом отношении следующие два документа содержат 
справочную информацию о выполнении задач и соответствующей деятельно-
сти, предусмотренных нынешним Стратегическим планом:  

 а) Доклад об осуществлении программы работы на 2009−2011 годы, в 
том числе в связи со Стратегическим планом на 2009−2014 годы 
(ECE/MP.PP/2011/9)3 подробно описывает существующие виды деятельности 
нынешнего Стратегического плана, которые нашли и не нашли отражение в 
деятельности в предыдущий межсессионный период; 

 b) Программа работы на 2012–2014 годы (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1)4 
содержит информацию о задачах и соответствующей деятельности нынешнего 
Стратегического плана, которая нашла свое отражение в деятельности в теку-
щий межсессионный период. 

  

 3 Размещен по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_9 eng.pdf. 

 4 Решение IV/6, размещенное по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ 
mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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6. Для облечения работы по подготовке стратегического плана секретариат 
может проанализировать два вышеперечисленных документа и подготовить 
сводный обзор задач и соответствующих видов деятельности нынешнего Стра-
тегического плана, которые нашли и не нашли своего отражения в деятельности 
в предыдущий и текущий межсессионные периоды. 

7. Следует отметить, что в дополнение к этим видам деятельности, осуще-
ствляемым, главным образом, секретариатом (см. доклад об осуществлении 
программы работы на 2009−2011 годы) ряд задач и соответствующих видов дея-
тельности текущего Стратегического плана, как ожидается, должны выполнять-
ся организациями гражданского общества и другими заинтересованными субъ-
ектами. Исходя из этого, предлагается, что в дополнение к докладу об осущест-
влении программы работы на 2009−2011 годы следующие документы также 
могли бы использоваться в качестве источников информации об осуществлении 
нынешнего Стратегического плана. 

 a) сводный доклад о положении дел в области осуществления Кон-
венции (ECE/MP.PP/2011/7)5; 

 b) доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE/MP.PP/2011/8)6; 

 c) прочие соответствующие доклады, подготовленные заинтересован-
ными субъектами (например, соответствующие доклады, подготовленные орга-
низациями гражданского общества); 

 d) Кишиневская декларация (см. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1)7, принятая 
Совещанием Сторон, может служить вдохновляющей основой и информацион-
ной базой для будущего Стратегического плана. Индивидуальные националь-
ные доклады Сторон об осуществлении8 могли бы также приниматься во вни-
мание при составлении будущего стратегического плана, однако следует при-
знать, что это является весьма ресурсно-затратным мероприятием.  

8. Еще одним важным аспектом является то, что новый стратегический план 
и будущие решения должны разрабатываться с учетом итогов оценки работы в 
рамках Конвенции (см. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/6 о программе ра-
боты на 2012−2014 годы, вид деятельности IX)9. С учетом этого важно обеспе-
чить, чтобы итоги оценки были учтены в будущем стратегическом плане и что-
бы оценка была подготовлена заблаговременно до окончательного этапа подго-
товки стратегического плана (см. также ECE/MP.PP/WG.1/2012/7).  

 III. Ориентировочные сроки 

9. В решении IV/8 указывается, что стратегический план должен разрабаты-
ваться при активном участии общественности, и предлагается соответствую-
щим межправительственным, региональным и неправительственным организа-

  

 5 Размещен по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_7_eng.pdf. 

 6 Размещен по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/ 
Documents/ece_mp.pp_2011_8_eng.pdf. 

 7 Размещена по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 

 8 Размещены по адресу: http://www.unece.org/env/pp/reports_implementation_2011.html. 
 9 Размещено по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 

ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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циям вносить активный вклад в разработку данного плана. В нем также преду-
смотрено, что процедура подготовки стратегического плана должна обеспечи-
вать его готовность для рассмотрения и принятия на пятой очередной сессии 
Совещания Сторон.  

10. Нижеприводимые ориентировочные сроки были определены с учетом 
вышеперечисленных требований и, в частности, следующего: a) правительст-
вам и заинтересованным субъектам необходимо выделить достаточное время 
для проведения консультаций со своими соответствующими органами, органи-
зациями и сетями; и b) предварительный проект документа должен быть готов 
для рассмотрения и одобрения Рабочей группой Сторон на ее семнадцатом со-
вещании, до ее совещания, которое будет приурочено к пятой сессии Совеща-
ния Сторон. Последнее требование доказало свою эффективность с точки зре-
ния подготовки документов для четвертой сессии Совещания Сторон и было 
высоко оценено как правительственными, так и заинтересованными субъекта-
ми, включая неправительственные организации, которые имели возможность 
представить материалы и обсудить документы до их официального принятия.  

  Сроки 

• Проект предложения представляется Президиуму Рабочей группы Сторон 
Конвенции для обсуждения и одобрения (пятнадцатое совещание, 
3−5 сентября 2012 года); 

• первый проект стратегического плана готовится Председателем при со-
действии секретариата и распространяется среди членов Президиума для 
замечаний (к началу декабря 2012 года); 

• второй проект готовится для рассмотрения Президиумом (на совещании, 
намеченном на середину февраля 2013 года); 

• третий проект распространяется среди национальных координационных 
пунктов и заинтересованных субъектов для замечаний после совещания 
Президиума и представляется Рабочей группе Сторон (шестнадцатое со-
вещание, предварительно намеченное на июнь 2013 года) для рассмотре-
ния; 

• третий проект дорабатывается Президиумом (на совещании, намеченном 
на октябрь/ноябрь 2013 года или в рамках консультаций по электронной 
почте/телефонных конференций) после шестнадцатого совещания Рабо-
чей группы Сторон; 

• четвертый проект готовится для распространения среди национальных 
координационных пунктов и заинтересованных субъектов и для пред-
ставления Рабочей группе Сторон (семнадцатое совещание, предвари-
тельно намеченное на февраль 2014 года) для рассмотрения, вынесения 
поправок и одобрения; 

• представление окончательного проекта для рассмотрения Совещанием 
Сторон на его пятой сессии (предварительно намеченной на лето 
2014 года). 

    
 


