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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 

Двадцатая сессия 

Женева, 15–17 июня 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду, 15 июня 2016 года, в 15 ч. 00 м.*  

  

 * В рамках процедур аккредитации для делегатов, участвующих в работе совещаний, 

проводимых во Дворце Наций, делегаты должны до 5 июня 2016 года 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по ссылке https://www2.unece.org/uncdb/ 

app/ext/meeting-registration?id=V95_ms. Участникам, которым для получения визы 

требуется персональное пригласительное письмо, следует кликнуть вариант «visa 

required» и зарегистрироваться для участия в совещании как можно скорее, принимая 

во внимание время, необходимое для получения визы. Участникам, обращающимся 

за финансовой поддержкой, следует зарегистрироваться до 25 апреля 2016 года, 

а также направить заполненную заявку на финансовую поддержку в секретариат 

по электронной почте (public.participation@unece.org) до указанного срока. Перед 

совещанием делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков 

и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое расположено по адресу Pregny Gate, 14, 

Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, по адресу http://www.unece.org/meetings/ 

practical.html). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться 

с секретариатом Конвенции по телефону +41 22 917 2650. 

Организация Объединенных Наций 
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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: 

 а) 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) наращивание потенциала и повышение уровня осведомленности. 

5. Пропаганда принципов Конвенции на международных форумах  

6. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи. 

7. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы, включая финан-

совые вопросы. 

8. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон:  

 a) будущая программа работы; 

 b) будущие финансовые механизмы; 

 c) повестка дня шестой сессии Совещания Сторон;  

 d) сроки и место проведения шестой сессии Совещания Сторон.  

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Время: среда, 15 июня, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. 

 Рабочей группе Сторон, действующей в рамках Конвенции о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и до-

ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция), будет предложено утвердить повестку дня своей двадцатой сессии, 

изложенную в настоящем документе1.  

  

 1 Вся документация для сессии будет размещена на веб-сайте по следующему адресу: 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/. 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/
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 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

  Время: среда, 15 июня, 15 ч. 10 м. − 15 ч. 15 м. 

 Секретариат представит Рабочей группе обзорную информацию о поло-

жении дел с ратификацией, принятием, одобрением и присоединением в отно-

шении Орхусской конвенции, поправки к Конвенции и Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей. Делегациям будет предложено сообщить о 

любых недавних или ожидаемых изменениях, касающихся ратификации, при-

нятия, одобрения или присоединения в отношении этих документов  в их соот-

ветствующих странах. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению эти 

изменения. 

 3. Вопросы существа 

 a) Доступ к информации 

  Время: среда, 15 июня, 15 ч. 15 м. − 15 ч. 45 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах четвертого совещания 

Целевой группы по доступу к информации (Женева, 8–10 декабря 2015 года). 

Делегациям будет предложено сообщить дополнительную информацию о соот-

ветствующих изменениях. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению 

представленную информацию и обсудит возможные будущие виды деятельно-

сти в этой области, а также приоритетные вопросы на следующий межсессио н-

ный период. 

  Документация 

Доклад о работе четвертого совещания Целевой группы по доступу  

к информации (ECE/MP.PP/WG.1/2016/3) 

Note by the Chair of the Task Force on Access to Information (AC/WGP -20/Inf.1) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений  

  Время: среда, 15 июня, 15 ч. 45 м. – 16 ч. 15 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах шестого со-

вещания Целевой группы по участию общественности в процессе принятия 

решений (Женева, 10–11 февраля 2016 года). Делегациям будет предложено со-

общить дополнительную информацию о соответствующих изменениях. Рабочая 

группа, как ожидается, примет к сведению представленную информацию и о б-

судит возможные будущие виды деятельности в этой области, а также приори-

тетные вопросы на следующий межсессионный период.  

  Документация 

Доклад о работе шестого совещания Целевой группы по участию  

общественности в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2016/4) 
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Note by the Chair of the Task Force on Public Participation in Decision -making 

(AC/WGP-20/Inf.2) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 с) Доступ к правосудию 

  Время: среда, 15 июня, 16 ч. 15 м. – 16 ч. 45 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах восьмого 

и девятого совещаний Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 

15–17 июня 2015 года, и 13–15 июня 2016 года соответственно). Делегациям 

будет предложено представить дополнительную информацию о соответствую-

щих изменениях в этой области. Рабочая группа, как ожидается, примет к све-

дению эту информацию и обсудит возможные будущие виды деятельности  

в этой области, а также приоритетные вопросы на следующий межсессионный 

период. 

  Документация 

Доклад о работе восьмого совещания Целевой группы по доступу к правосудию 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/11) 

Note by the Chair of the Task Force on Access to Justice (AC/WGP-20/Inf.3) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Время: среда, 15 июня, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 00 м.  

 Рабочая группа рассмотрит соответствующие изменения в области гене-

тически измененных организмов (ГИО), произошедшие с момента завершения 

пятой сессии Совещания Сторон (Маастрихт, Нидерланды, 30 июня − 2 июля 

2014 года). В частности, она обсудит вопрос о ратификации поправки к Кон-

венции, предусматривающей участие общественности в принятии решений 

в отношении преднамеренного высвобождения в окружающую среду и реали-

зации на рынке ГИО. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению пред-

ставленную информацию и обсудит будущие виды деятельности в этой области, 

в том числе в следующий межсессионный период. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 4. Процедуры и механизмы 

 a) Механизм соблюдения 

  Время: среда, 15 июня, 17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.  

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах недавних совещаний 

Комитета по вопросам соблюдения и других соответствующих аспектах. Рабо-

чая группа, как ожидается, примет к сведению эту информацию и обсудит бу-
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дущие планы в отношении активизации процесса осуществления принятых Со-

вещанием Сторон решений, касающихся несоблюдения.  

  Документация 

Доклады Комитета по вопросам соблюдения о работе его сорок девятого,  

пятидесятого, пятьдесят первого и пятьдесят второго совещаний 

(ECE/MP.PP/C.1/2015/5, ECE/MP.PP/C.1/2015/7, ECE/MP.PP/C.1/2015/9 

(предстоящий документ) и ECE/MP.PP/C.1/2016/2 (предстоящий документ))  

Записка о членском составе Комитета по вопросам соблюдения 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/9) 

Note by the Chair of the Compliance Committee (AC/WGP -20/Inf.4) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 b) Национальные доклады об осуществлении  

  Время: среда, 15 июня, 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

 Секретариат и делегации сообщат информацию о положении дел с пред-

ставлением национальных докладов об осуществлении за период после пятой 

сессии Совещания Сторон. Кроме того, секретариат продемонстрирует, каким 

образом следует пользоваться онлайновым инструментом представления отчет-

ности, и даст ответы на любые вопросы, касающиеся обязательств Сторон 

по представлению отчетности для следующей сессии Совещания Сторон.  

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 с) Наращивание потенциала и повышение уровня информированности  

  Время: четверг, 16 июня, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-

ретариатом и делегациями информацию о деятельности по наращиванию по-

тенциала, проводившейся с момента завершения последнего совещания Рабо-

чей группы, и обсудит будущую работу в этой области. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы по Конвенции на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 5. Пропаганда принципов Конвенции на международных 

форумах 

  Время: четверг, 16 июня, 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

 В формате дискуссионной группы с последующими обсуждениями будет 

организовано тематическое заседание, посвященное пропаганде принципов 

Конвенции на международных форумах. Основное внимание в ходе этого зас е-

дания будет уделено недавним изменениям, касающимся международных фи-
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нансовых учреждений, отзывам в контексте пропаганды принципов Конвенции 

в преддверии и в ходе двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Париж, 

30 ноября – 11 декабря 2015 года) и обновленной информации о задействовании 

сопричастных субъектов в процессах, имеющих отношение к Ассамблее Орга-

низации Объединенных Наций по окружающей среде и Политическому форуму 

высокого уровня по устойчивому развитию. Участникам будет также предложе-

но поделиться своим опытом осуществления «инновационных» инициатив 

обеспечения участия общественности на различных международных форумах и 

обсудить возможные приоритетные вопросы для будущей деятельности. По-

дробная повестка дня тематического заседания будет распространена в надле-

жащее время2. 

  Документация 

Note by the Chair of the thematic session on public participation in international 

forums (AC/WGP-20/Inf.5) 

Доклад об осуществлении программы работы по Конвенции на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

Доклад о работе девятнадцатого совещания Рабочей группы Сторон 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/2) 

 6. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения 

и взаимосвязи 

  Время: четверг, 16 июня, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-

ретариатом и делегациями информацию, касающуюся пропаганды Конвенции 

в других регионах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы по Конвенции на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 7. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы, 

включая финансовые вопросы 

  Время: четверг, 16 июня, 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению подготовленный сек-

ретариатом доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

с учетом результатов обсуждений, состоявшихся в рамках предыдущих пунктов 

повестки дня. Делегациям будет предложено уведомить Рабочую группу об их 

планируемых финансовых взносах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

  

 2 Программа заседания будет распространена на веб-сайте в надлежащее время. 
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Доклад о взносах и расходах в связи с осуществлением программы работы 

на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2016/6) 

 8. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон 

 а) Будущая программа работы 

  Время: четверг, 16 июня, 16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит проект элементов программы 

работы на 2018–2021 годы, подготовленный Президиумом. 

  Документация 

Проект элементов программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/7) 

 b) Будущие финансовые механизмы 

  Время: пятница, 17 июня, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 45 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит подготовленный Президиу-

мом проект элементов возможных финансовых механизмов в рамках Конвен-

ции. 

  Документация 

Проект элементов возможных финансовых договоренностей в рамках Конвен-

ции (ECE/MP.PP/WG.1/2016/8) 

 с) Повестка дня шестой сессии Совещания Сторон  

  Время: пятница, 17 июня, 10 ч. 45 м. – 11 ч. 30 м. 

 Рабочая группа Сторон, как ожидается, рассмотрит подготовленный Пре-

зидиумом проект элементов повестки дня шестой сессии Совещания Сторон. 

  Документация 

Проект наброска повестки дня шестой сессии Совещания Сторон Конвенции 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/10) 

Note on the preparatory timeline for the sixth session of the Meeting of the Parties 

(AC/WGP-20/Inf.6) 

 d) Сроки и место проведения шестой сессии Совещания Сторон 

  Время: пятница, 17 июня, 11 ч. 30 м. – 11 ч. 40 м. 

 Рабочая группа рассмотрит возможные сроки проведения шестой очеред-

ной сессии Совещания Сторон и возможные предложения Сторон, желающих 

принять у себя шестую сессию. Рабочая группа также рассмотрит доклад Пре-

зидиума по данному вопросу. 
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 9. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 17 июня, 11 ч. 40 м. – 11 ч. 45 м. 

 Делегатам, желающим предложить вопросы по этому пункту, предлагает-

ся как можно скорее проинформировать об этом секретариат.  

 10. Утверждение итогов 

  Время: пятница, 17 июня, 12 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м.3 

 Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего двадцатого совещания. 

 III. Организация работы 

Дата 

Номер пункта 

повестки дня Название пункта повестки дня 

Среда, 15 июня 2016 года  

15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

15 ч. 10 м. – 15 ч. 15 м. 2 Положение дел с ратификацией Конвенции 

и Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей 

15 ч. 15 м. – 15 ч. 45 м. 3 а) Доступ к информации 

15 ч. 45 м. – 16 ч. 15 м.  3 b) Участие общественности в процессе принятия 

решений 

16 ч. 15 м. – 16 ч. 45 м. 3 с) Доступ к правосудию 

16 ч. 45 м. – 17 ч. 00 м. 3 d) Генетически измененные организмы  

17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.  4 а) Механизм соблюдения 

17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м.  4 b) Национальные доклады об осуществлении  

Четверг, 16 июня 2016 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.  5 Пропаганда принципов Конвенции на междуна-

родных форумах 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м.  4 с) Наращивание потенциала и повышение уровня 

осведомленности 

  

 3 В целях обеспечения равных возможностей для англо-, русско- и франкоговорящих 

делегаций и экономии бумаги совещание подготовит перечень решений и итогов, 

который будет проецироваться на экране в течение примерно 30 минут до закрытия 

совещания. Решения и итоги будут представлены Председателем в устной форме, 

что позволит обеспечить устный перевод. Затем в работе совещания будет объявлен 

перерыв с 11 ч. 45 м. до 12 ч. 15 м. для завершения подготовки перечня решений, 

который будет направлен участникам по электронной почте после совещания.  
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Номер пункта 

повестки дня Название пункта повестки дня 

15 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м.  6 Пропаганда Конвенции и соответствующие  

изменения и взаимосвязи 

16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 7 Осуществление программы работы  

на 2015–2017 годы, включая финансовые вопросы 

16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 8 а) Будущая программа работы 

Пятница, 17 июня 2016 года 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 45 м. 8 b) Будущие финансовые механизмы  

10 ч. 45 м. – 11 ч. 30 м.  8 с) Повестка дня шестой сессии Совещания Сторон  

11 ч. 30 м. – 11 ч. 40 м. 8 d) Сроки и место проведения шестой сессии Сове-

щания Сторон 

11 ч. 40 м. – 11 ч. 45 м. 9 Прочие вопросы 

12 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м. 10 Утверждение итогов 

    


