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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 

Двадцать третье совещание 

Женева, 26–28 июня 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать третьего совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в 10 ч 00 мин в среду, 26 июня 2019 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией Конвенции и поправки к Конвенции. 

  

 * В рамках процедур аккредитации для участия в совещаниях в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве делегатам предлагается зарегистрироваться в режиме онлайн 

до 1 июня 2019 года по следующей сноске: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=DVrQ8y. Участникам, которым для получения визы требуется персональное 

пригласительное письмо, следует выбрать 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 10 мая 2019 года, а также направить до этой даты заполненную 

заявку на финансовую поддержку в секретариат по электронной почте 

(public.participation@un.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 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 трудностей просьба связаться с секретариатом Конвенции по 

телефону +41 22 917 2650. 
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3. Вопросы существа: 

 a) тематическое заседание по участию общественности в процессе 

принятия решений; 

  b) доступ к информации; 

  c) доступ к правосудию; 

  d) генетически измененные организмы. 

4. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению Конвенции: 

  a) механизм соблюдения; 

  b) механизм отчетности; 

  c) укрепление потенциала и повышение осведомленности. 

5. Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов Конвенции на 

международных форумах. 

6. Пропаганда Конвенции и другие соответствующие изменения и взаимосвязи. 

7. Осуществление программы работы на 2018–2021 годы, включая финансовые 

вопросы. 

8. Подготовка к седьмой сессии Совещания Сторон. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Сроки: среда, 26 июня, 10 ч 00 мин – 10 ч 15 мин 

  Председатель Рабочей группы выступит с вступительным заявлением. Затем 

Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своего двадцать третьего 

совещания, изложенную в настоящем документе1. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня двадцать третьего совещания 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/1) 

 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и поправки 

к Конвенции 

  Сроки: среда, 26 июня, 10 ч 15 мин – 10 ч 20 мин 

  Секретариат представит Рабочей группе обзор положения дел с ратификацией, 

принятием, одобрением и присоединением к Архусской конвенции и поправке к ней. 

Делегациям будет предложено проинформировать о любых недавних или ожидаемых 

изменениях в связи с ратификацией, принятием, одобрением этих документов или 

присоединением к ним. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению эти 

изменения. 

  

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

Конвенции http://www.unece.org/index.php?id=50755. 
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 3. Вопросы существа 

 a) Тематическое заседание по участию общественности в процессе принятия 

решений 

  Сроки: среда, 26 июня, 10 ч 20 мин – 13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 

  Тематическое заседание по участию общественности в процессе принятия 

решений будет проведено в формате интерактивной панельной дискуссии, за которой 

последует общая дискуссия на основе нескольких отобранных вопросов. Темы для 

обсуждения будут включать ряд вопросов, касающихся различных видов принятия 

решений, относящихся к сфере действия статей 6, 7 и 8 Конвенции, а именно таких, 

как2: a) выявление и уведомление заинтересованной общественности, в том числе 

уязвимых и обездоленных групп населения; b) участие общественности на раннем 

этапе; c) должный учет замечаний общественности и учет итогов участия 

общественности; d) инновационные практики, способствующие более эффективному 

участию общественности; e) роль частных субъектов и разработчиков проектов в ходе 

осуществления процедур участия общественности; f) участие общественности в 

процессе принятия решений, касающихся изменения или продления срока 

осуществляемой деятельности; g) участие общественности в трансграничном 

контексте; и h) защита лиц, осуществляющих свои права в соответствии с 

положениями Конвенции. Ожидается, что обсужденные примеры проиллюстрируют 

участие общественности в процессе принятия решений в различных секторах. 

Подробная программа тематического заседания будет размещена в должное время на 

веб-странице совещания. 

   Документация  

Доклад о работе восьмого совещания Целевой группы по участию общественности в 

процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2019/3) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 b) Доступ к информации 

  Сроки: среда, 26 июня, 16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 

  Рабочая группа Сторон будет проинформирована об осуществлявшейся в 

последнее время деятельности и будущих планах, касающихся доступа к информации. 

Делегациям будет предложено представить дополнительную информацию о 

соответствующих изменениях в этой области. Ожидается, что Рабочая группа примет 

к сведению представленную информацию и, возможно, даст дополнительные 

руководящие указания в отношении запланированной деятельности. 

  Документация  

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 c)  Доступ к правосудию 

  Сроки: среда, 26 июня, 16 ч 30 мин – 17 ч 00 мин 

  Рабочая группа будет проинформирована о проводимой в последнее время 

деятельности и будущих планах в отношении работы в этой области. Делегациям 

  

 2 В основе перечисленных тем лежат решение VI/2, принятое Совещанием Сторон Архусской 

конвенции на его шестой сессии (Будва, Черногория, 11–14 сентября 2017 года), основные 

итоги работы Целевой группы по участию общественности в процессе принятия решения 

(см. https://www.unece.org/env/pp/ppdm.html) и вопросы системного характера, которым 

уделяется внимание в работе Комитета по соблюдению. 

https://www.unece.org/env/pp/ppdm.html
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будет предложено представить дополнительную информацию о соответствующих 

изменениях. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению представленную 

информацию и, возможно, даст дополнительные руководящие указания в отношении 

запланированной деятельности. 

  Документация  

Доклад о работе двенадцатого совещания Целевой группы по доступу к правосудию 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/4) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Сроки: среда, 26 июня, 17 ч 00 мин – 17 ч 15 мин 

  Рабочая группа рассмотрит соответствующие изменения, касающиеся 

генетически измененных организмов, которые произошли в период после окончания 

шестой сессии Совещания Сторон. В частности, она обсудит вопрос о ратификации 

поправки к Конвенции, предусматривающей участие общественности в принятии 

решений о преднамеренном высвобождении в окружающую среду и реализации на 

рынке генетически измененных организмов. Ожидается, что Рабочая группа примет к 

сведению представленную информацию и, возможно, даст дополнительные 

руководящие указания в отношении запланированной деятельности. 

  Документация  

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 4. Процедуры и механизмы, способствующие осуществлению 

Конвенции 

 a) Механизм соблюдения 

  Сроки: среда, 26 июня, 17 ч 15 мин – 18 ч 00 мин 

  Рабочая группа будет проинформирована об итогах последних совещаний 

Комитета по соблюдению и других соответствующих вопросах, возникших после 

двадцать второго совещания Рабочей группы Сторон Архусской конвенции. 

Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению представленную информацию. 

  Документация 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его шестьдесят пятого совещания 

(ECE/MP.PP/C.1/2018/4) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его шестьдесят второго совещания 

(ECE/MP.PP/C.1/2018/6) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его шестьдесят третьего совещания 

(ECE/MP.PP/C.1/2019/2) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 
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 b) Механизм отчетности  

  Сроки: четверг, 27 июня, 10 ч 00 мин – 10 ч 10 мин 

  Секретариат и делегации сообщат о ходе представления национальных 

докладов об осуществлении после шестой сессии Совещания Сторон. Ожидается, что 

Рабочая группа примет к сведению представленную информацию. 

 c) Укрепление потенциала и повышение осведомленности 

  Сроки: четверг, 27 июня, 10 ч 10 мин – 11 ч 00 мин 

  Секретариат и делегации представят информацию о деятельности по 

укреплению потенциала, проведенной после двадцать второго совещания Рабочей 

группы Сторон. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению изменения и, 

возможно, обсудит будущую работу в этой области. 

  Документация  

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 5. Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов 

Конвенции на международных форумах 

  Сроки: четверг, 27 июня, 11 ч 00 мин – 13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин – 17 ч 00 мин 

  Тематическое заседание по пропаганде принципов Конвенции на 

международных форумах будет проведено в формате панельных презентаций и 

обсуждений за круглым столом. Участники заседания сосредоточат свое внимание 

прежде всего на пропаганде принципов Конвенции в политике международных 

финансовых учреждений, а также на сквозных вопросах, таких как инновационная 

практика, различные условия вовлечения заинтересованных сторон, самоорганизация 

заинтересованных сторон, прием международных мероприятий и выявление 

соответствующей общественности. Дополнительные темы будут включать 

соответствующее обновление процессов в соответствии с Рамочной конвенцией 

Организации Объединенных Наций об изменении климата; политику вовлечения 

заинтересованных сторон Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; и политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

и процессы, связанные с Целями в области устойчивого развития. Подробная 

программа этого тематического заседания будет размещена на веб-странице 

совещания в должное время3.  

  Документация  

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 6. Пропаганда Конвенции и другие соответствующие изменения 

и взаимосвязи 

  Сроки: четверг, 27 июня, 17 ч 00 мин – 17 ч 30 мин 

  Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению представленную 

секретариатом и делегациями информацию о пропаганде Конвенции в других 

регионах и сотрудничестве с другими организациями по соответствующим вопросам.  

  

 3 Перечисленные темы основаны на решении VI/2, принятом Совещанием Сторон Архусской 

конвенции на его шестой сессии (Будва, Черногория, 11–14 сентября 2017 года). 
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  Документация  

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

 7.  Осуществление программы работы на 2018–2021 годы, включая 

финансовые вопросы 

  Сроки: четверг, 27 июня, 17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 

  Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению доклады секретариата об 

осуществлении программы работы на 2018–2021 годы и о взносах и расходах на 

осуществление этой программы работы, принимая во внимание обсуждение 

предыдущих пунктов повестки дня. Делегатам будет предложено уведомить Рабочую 

группу о запланированных ими финансовых взносах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2021 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2019/5) 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программы работы Конвенции на 

2018–2021 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2019/6) 

 8. Подготовка к седьмой сессии Совещания Сторон 

  Сроки: пятница, 28 июня, 9 ч 30 мин – 11 ч 00 мин 

  Рабочая группа рассмотрит вопросы, касающиеся основной подготовки к 

седьмой очередной сессии Совещания Сторон, в том числе будущий стратегический 

план и возможные предложения Сторон, желающих принять сессию. 

  Документация  

Предложение по стратегическому плану на 2022–2030 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2019/7) 

 9. Прочие вопросы 

  Сроки: пятница, 28 июня, 11 ч 00 мин – 11 ч 05 мин4 

  Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 10. Утверждение итогов 

  Сроки: пятница, 28 июня, 11 ч 40 мин – 12 ч 30 мин 

  Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего двадцать третьего совещания5. 

    

  

 4 Перерыв на кофе с 11 ч 05 мин до 11 ч 40 мин для подготовки перечня итогов и решений. 

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

а также экономии бумаги, используемой для печатания проекта доклада, на завершающем 

этапе совещания будет подготовлен перечень решений и итогов, которые будут выведены на 

экран приблизительно за 30–40 минут до закрытия совещания и устно представлены 

Председателем, что позволит обеспечить устный перевод. Перечень решений будет 

распространен среди участников по электронной почте после проведения совещания. 


