
 

GE.16-23161 (R)  200117  200117

  

 

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 

Двадцать первое совещание 

Женева, 4–6 апреля 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать первого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 4 апреля 2017 года, в 10 ч. 00 м.* 

  
 * В рамках процедур аккредитации делегатов, участвующих в совещаниях в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве, делегаты должны до 20 марта 2017 года 

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

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

требуется персональное пригласительное письмо, следует кликнуть на 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 15 февраля 2017 года, а также 

направить до этой даты заполненную заявку на финансовую поддержку в секретариат 

по электронной почте (public.participation@unece.org). 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 на въезде со стороны Прени по адресу 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 

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: 

 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) наращивание потенциала и повышение уровня осведомленности.  

5. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи.  

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

совые вопросы. 

7. Пропаганда принципов Конвенции на международных форумах.  

8. Другие элементы основной подготовки к шестой сессии Совещания Сто-

рон: 

 a) повестка дня шестой сессии;  

 b) программа работы на 2018–2021 годы; 

 c) финансовые механизмы в рамках Конвенции;  

 d) требования к отчетности; 

 e) декларация. 

9. Практическая подготовка к шестой сессии Совещания Сторон. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Время: вторник, 4 апреля, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 

 Рабочей группе Сторон, действующей в рамках Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская кон-
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венция), будет предложено утвердить повестку дня своего двадцать первого со-

вещания, изложенную в настоящем документе1.  

 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

  Время: вторник, 4 апреля, 10 ч. 10 м. – 10 ч. 15 м. 

 Секретариат представит Рабочей группе обзорную информацию о поло-

жении дел с ратификацией, принятием, одобрением Орхусской конвенции, по-

правки к Конвенции и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязните-

лей и присоединением к ним. Делегациям будет предложено сообщить о любых 

недавних или ожидаемых изменениях в связи с ратификацией, принятием, 

одобрением этих документов или присоединением к ним в их соответствующих 

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

 3. Вопросы существа 

 a) Доступ к информации 

  Время: вторник, 4 апреля, 10 ч. 15 м. – 11 ч. 00 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах пятого совещания 

Целевой группы по доступу к информации (Женева, 10–11 октября 2016 года) и 

недавних изменениях, относящихся к электронным средствам информации. Д е-

легациям будет предложено предоставить дополнительную информацию о со-

ответствующих изменениях. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и 

утвердить подготовленный Президиумом проект решения о доступе к инфор-

мации с целью его представления для рассмотрения и принятия Совещанием 

Сторон на его шестой сессии. 

  Документация 

Доклад Целевой группы по доступу к информации о работе ее пятого совеща-

ния (ECE/MP.PP/WG.1/2017/4) 

Проект решения о содействии эффективному доступу к информации (ECE/MP. 

PP/WG.1/2017/L.1) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений  

  Время: вторник, 4 апреля, 11 ч. 00 м. – 11 ч. 45 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах седьмого со-

вещания Целевой группы по участию общественности в процессе принятия 

решений (Женева, 15–16 декабря 2016 года). Делегациям будет предложено 

предоставить дополнительную информацию о соответствующих изменениях. 

Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить подготовленный 

Президиумом проект решения об участии общественности в процессе принятия 

  

 1 Вся документация совещания будет размещена на специальной странице веб-сайта 

Конвенции (http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp21.html). 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp21.html
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решений с целью его представления для рассмотрения и принятия Совещанием 

Сторон на его шестой сессии. 

  Документация 

Проект решения о содействии эффективному участию общественности в про-

цессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.2) 

Доклад Целевой группы по участию общественности в процессе принятия ре-

шений о работе ее седьмого совещания (ECE/MP. PP/WG.1/2017/5) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 c) Доступ к правосудию 

  Время: вторник, 4 апреля, 11 ч. 45 м. – 12 ч. 30 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах девятого и десятого 

совещаний Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 14–15 июня 

2016 года и 27–28 февраля 2017 года соответственно). Делегациям будет пред-

ложено предоставить дополнительную информацию о соответствующих изме-

нениях в этой области. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвер-

дить подготовленный Президиумом проект решения о доступе к правосудию с 

целью его представления для рассмотрения и принятия Совещанием Сторон на 

его шестой сессии. 

  Документация 

Доклад Целевой группы по доступу к правосудию о работе ее девятого совещ а-

ния (ECE/MP. PP/WG.1/2017/6) 

Проект решения о содействии эффективному доступу к правосудию (ECE/MP. 

PP/WG.1/2017/L.3) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 d) Генетически измененные организмы  

  Время: вторник, 4 апреля, 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах совещания за 

круглым столом по теме обеспечения осведомленности общественности, досту-

па к информации и участия общественности, посвященного живым изменен-

ным организмам/генетически измененным организмам (Женева, 15–17 ноября 

2016 года). Делегациям будет предложено предоставить дополнительную ин-

формацию о соответствующих изменениях в этой области, в частности инфо р-

мацию, относящуюся к вопросу ратификации поправки к Конвенции о приме-

нении Конвенции к решениям о том, разрешать ли преднамеренное высвобож-

дение генетически измененных организмов. Ожидается, что Рабочая группа 

примет к сведению предоставленную информацию и на основе проекта реше-

ния о программе работы на 2018–2021 годы проведет обсуждение будущей дея-

тельности в этой области. 
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  Документация 

Доклад о втором совещании за круглым столом по теме обеспечения осведом-

ленности общественности, доступа к информации и участия общественности, 

посвященном живым измененным организмам/генетически измененным орга-

низмам (ECE/MP.PP/WG.1/2017/8) 

Проект решения о программе работы на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.5) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 4. Процедуры и механизмы 

 a) Механизм соблюдения 

  Время: вторник, 4 апреля, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 45 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах последних совещаний 

Комитета по вопросам соблюдения и о процедуре подготовки проектов реше-

ний по вопросам соблюдения. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведе-

нию предоставленную информацию. 

 Рабочей группе будет также предложено рассмотреть соответствующие 

разделы подготовленного Президиумом проекта решения о программе работы 

на 2018–2021 годы. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2016/3) 

Проект решения о программе работы на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.5) 

 b) Наращивание потенциала и повышение уровня осведомленности 

  Время: вторник, 4 апреля, 15 ч. 45 м. – 16 ч. 30 м. 

 Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению предоставленную 

секретариатом и делегациями информацию о деятельности по наращиванию 

потенциала, осуществлявшейся после двадцатого совещания Рабочей группы 

(Женева, 15–17 июня 2016 года). Ожидается, Рабочая группа примет к сведе-

нию изменения и обсудит будущую работу в этой области.  

  Документация 

Проект решения о программе работы на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.5) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 
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 5. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения 

и взаимосвязи 

  Время: вторник, 4 апреля, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 

 Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению предоставленную 

секретариатом и делегациями информацию о пропаганде Конвенции в других 

регионах, в частности о присоединении к ней государств, не являющихся чле-

нами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций. 

  Документация 

Проект решения о программе работы на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.5) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 6. Осуществление программы работы на 2015–2017 годы, 

включая финансовые вопросы 

  Время: вторник, 4 апреля, 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м.  

 Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению подготовленный сек-

ретариатом доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы с 

учетом обсуждения предыдущих пунктов повестки дня. Делегациям будет ре-

комендовано уведомить Рабочую группу о планируемых ими финансовых взно-

сах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программы работы по Конвен-

ции на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2017/7) 

 7. Пропаганда принципов Конвенции на международных 

форумах  

  Время: среда, 5 апреля, 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.  

 Повестка дня тематического заседания по пропаганде принципов Кон-

венции на международных форумах будет разработана в тесном сотрудничестве 

со страной – руководителем работы в этой области и Председателем тематиче-

ского заседания2. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить 

подготовленный Президиумом проект решения о пропаганде принципов Кон-

венции на международных форумах с целью его представления для рассмотре-

ния и принятия Совещанием Сторон на его шестой сессии.  

  

 2 Программа тематического заседания будет размещена на веб-странице совещания 

в надлежащие сроки. 
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  Документация 

Проект решения о пропаганде применения принципов Конвенции на междуна-

родных форумах (ECE/MP. PP/WG.1/2017/L.4) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2015–2017 годы (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/3) 

 8. Другие элементы основной подготовки к шестой сессии 

Совещания Сторон 

 a) Повестка дня шестой сессии 

  Время: среда, 5 апреля, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 45 м. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить подготовлен-

ный Бюро проект предварительной повестки дня шестой сессии Совещания 

Сторон Конвенции, которая состоится в Будве, Черногория, 11–14 сентября 

2017 года. В ходе сессии 14 сентября 2017 года будет проведен совместный 

сегмент высокого уровня с третьей сессией Совещания Сторон Протокола о ре-

гистрах выбросов и переноса загрязнителей. Как ожидается, Рабочая группа 

поручит Президиуму завершить подготовку предварительной повестки дня для 

представления Совещанию Сторон на его шестой сессии. 

  Документация 

Проект предварительной повестки дня шестой сессии Совещания Сторон (ECE/ 

MP.PP/WG.1/2017/L.8) 

 b) Программа работы на 2018–2021 годы 

  Время: среда, 5 апреля, 15 ч. 45 м. – 17 ч. 00 м., и четверг, 6 апреля, 10 ч. 00 м. – 

10 ч. 50 м.3  

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить подготовлен-

ный Президиумом проект решения о программе работы на 2018–2021 годы с 

учетом итогов обсуждения предыдущих пунктов повестки дня с целью его 

представления для рассмотрения и принятия Совещанием Сторон на его шестой 

сессии. 

  Документация 

Проект решения о программе работы на 2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/ 

2017/L.5) 

 c) Финансовые механизмы в рамках Конвенции 

  Время: среда, 5 апреля, 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., и четверг, 6 апреля, 10 ч. 00 м. –  

10 ч. 50 м. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть и утвердить подготовлен-

ный Президиумом проект решения о финансовых механизмах с целью его пред-

  

 3 В случае необходимости обсуждение пунктов 8 b) и 8 c) будет продолжаться в четверг, 

6 апреля, с 10 ч. 00 м. до 10 ч. 50 м.  
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ставления для рассмотрения и принятия Совещанием Сторон на его шестой 

сессии. 

  Документация 

Проект решения о финансовых механизмах в рамках Конвенции (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2017/L.6) 

 d) Требования к отчетности 

  Время: четверг, 6 апреля, 10 ч. 50 м. – 11 ч. 10 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована о положении дел с представле-

нием национальных докладов об осуществлении. Рабочей группе будет также 

предложено рассмотреть и утвердить подготовленный Президиумом проект ре-

шения о требованиях к отчетности с целью его представления для рассмотре-

ния и принятия Совещанием Сторон на его шестой сессии.  

  Документация 

Проект решения о требованиях к отчетности (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.9) 

 e) Декларация 

  Время: четверг, 6 апреля, 11 ч. 10 м. – 12 ч. 30 м. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть проект декларации, подго-

товленный Президиумами Совещаний Сторон Конвенции и Протокола. Рабочей 

группе будет предложено поручить Президиуму Конвенции завершить подго-

товку проекта декларации в сотрудничестве с Президиумом Протокола с целью 

его представления для рассмотрения и принятия Сторонами обоих договоров на 

совместном сегменте высокого уровня.  

  Документация 

Проект совместной декларации (ECE/MP.PP/WG.1/2017/L.7) 

 9. Практическая подготовка к шестой сессии Совещания Сторон 

  Время: четверг, 6 апреля, 12 ч. 30 м. – 12 ч. 55 м. 

 Принимающая страна и секретариат предоставят информацию о практи-

ческой подготовке к шестой сессии Совещания Сторон. 

 10. Прочие вопросы 

  Время: четверг, 6 апреля, 12 ч. 55 м. – 13 ч. 00 м. 

 Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинфор-

мировать об этом секретариат. 
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 11. Утверждение итогов 

  Время: четверг, 6 апреля, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м.  

 Рабочая группа обсудит и утвердит итого работы ее двадцать первого со-

вещания. 

    


