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  Подготовлен Президиумом 

Резюме 
 В настоящем документе, подготовленном Президиумом, содержится про-
ект решения о программе работы по Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), на 
2015−2017 годы, а также проект элементов программы работы по Орхусской 
конвенции на 2015−2017 годы. Данный документ был разработан на основе 
итогов совещаний Рабочей группы Сторон, целевых групп и Комитета по во-
просам соблюдения, состоявшихся в нынешний межсессионный период, и запи-
сок, подготовленных Председателями целевых групп Конвенции (AC/WGP–
16/Inf.1; AC/WGP–16/Inf.2; и AC/WGP–16/Inf.3) и Председателем тематического 
заседания по пропаганде принципов Конвенции в международных форумах 
(AC/WGP–16/Inf.5), с учетом также первого проекта углубленной оценки ны-
нешнего функционирования и осуществления Конвенции, подготовленного кон-
сультантом. Данные о сметных расходах, указываемых в приложении I, и об-
зорная информация о потребностях во внебюджетном персонале, содержащаяся 
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в приложении III, были представлены секретариатом. Рабочей группе предлага-
ется рассмотреть данный документ в свете вышеупомянутых материалов и 
окончательного текста углубленной оценки нынешнего функционирования и 
осуществления Конвенции (ECE/MP.PP/WG.1/2013/8). 

 До начала и после завершения шестнадцатого совещания Рабочей группы 
между национальными координационными центрами и заинтересованными 
субъектами будут проведены два раунда консультаций открытого состава по 
проекту данного документа. Как ожидается, затем Президиум пересмотрит про-
ект документа в свете полученных замечаний и представит его на семнадцатом 
совещании Рабочей группы для рассмотрения, пересмотра и утверждения и по-
следующего препровождения Совещанию Сторон на предмет его рассмотрения. 
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  Проект решения о программе работы 
на 2015−2017 годы1 

 Совещание Сторон,  

 ссылаясь на свое решение I/11 о процедурах подготовки, утверждения и 
контроля за исполнением программ работы, 

 принимая во внимание Стратегический план работы по Конвенции о дос-
тупе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
на 2015−2020 годы, принятый решением V/…, а также схему механизмов фи-
нансирования, принятую решением V/…, 

 1. утверждает программу работы на 2015−2017 годы, содержащую 
смету расходов по каждому виду деятельности, указываемому в приложении I 
к настоящему решению; 

 2. выражает согласие с ориентировочным распределением ресурсов 
и вытекающей из него сметой расходов, изложенными в приложениях I и II, при 
условии их ежегодного рассмотрения и, при необходимости, пересмотра Рабо-
чей группой Сторон на основе ежегодных докладов, представляемых секрета-
риатом во исполнение решения V/… о механизмах финансирования; 

 3. призывает Стороны стремиться обеспечить, чтобы финансирова-
ние деятельности, предусмотренной в программе работы, оставалось стабиль-
ным на всем протяжении периода 2015−2017 годов; 

 4. призывает также Стороны по мере возможности и с учетом внут-
ренних бюджетных процедур Сторон вносить в целевой фонд Конвенции взно-
сы за определенный календарный год до 1 октября предшествующего ему года, 
с тем чтобы обеспечить покрытие расходов на персонал в целях бесперебойно-
го функционирования секретариата в качестве одной из приоритетных задач, 
а также своевременное и эффективное осуществление приоритетных видов дея-
тельности программы работы на 2015−2017 годы; 

 5. вновь заявляет о своей приверженности осуществлению Алма-
Атинского руководства по содействию применению принципов Конвенции на 
международных форумах (Алма-Атинское руководство) в ходе всей деятельно-
сти, предусмотренной в программе работы, когда это актуально; 

  

 1 В настоящем разделе содержится текст предлагаемого проекта решения. Бо льшая 
часть текста идентична тексту соответствующего решения IV/6 о программе работы 
на 2012−2014 годы, которое было принято Совещанием Сторон на его четвертой 
сессии (см. документ ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, который размещен в Интернете по 
следующему адресу: http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html). Основные 
существенные различия выделены жирным шрифтом. 
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 6. постановляет уделять первостепенное внимание вопросам, свя-
занным с соблюдением и осуществлением, включая наращивание потенциала, 
в качестве общего приоритета2; 

 7. также постановляет уделять самое первостепенное внимание 
в качестве особого приоритета следующим существенным вопросам: 

 a) доступ к правосудию; 

 b) участие общественности; 

 c) доступ к информации; 

 8. призывает Стороны и предлагает сигнатариям, другим государст-
вам и соответствующим межправительственным, региональным и неправитель-
ственным организациям вносить активный вклад в деятельность, предусмот-
ренную в программе работы; 

 9. просит секретариат с учетом итогов осуществления Стратегиче-
ского плана на 2015−2020 годы и программы работы на 2015−2017 годы подго-
товить проект программы работы на межсессионный период после шестой сес-
сии Совещания Сторон, включая подробную разбивку сметных расходов, для 
рассмотрения и дальнейшей проработки Президиумом и Рабочей группой Сто-
рон самое позднее за три месяца до начала шестой сессии Совещания Сторон 
с целью его возможного утверждения на этом совещании; 

 10. просит далее секретариат обеспечить надлежащее отражение 
в проекте программы работы на 2018−2020 годы сметных расходов по каждому 
проекту решения, доработанному Рабочей группой Сторон в межсессионный 
период, в необходимые сроки для подготовки шестой сессии Совещания Сто-
рон, с тем чтобы Стороны могли лучше устанавливать приоритетность видов 
деятельности и предусматривать в бюджете достаточные финансовые ресурсы 
для их продвижения. 

 

  

 2 Основная функция установления порядка очередности в пунктах 6 и 7, помимо 
разъяснения и отражения предлагаемого распределения ресурсов в приложениях, 
заключается в предоставлении руководящих указаний в ситуациях, 
характеризующихся значительным расхождением между объемом фактических 
поступлений и предполагаемыми финансовыми потребностями. В случае 
значительного дефицита ресурсов возникает необходимость в экономии средств, и 
порядок очередности служит указанием на то, в каких областях должна достигаться 
экономия. Если же имеется избыток ресурсов, не являющихся целевыми, то порядок 
очередности подсказывает, каким образом этот излишек может быть использован. 
Если имеющиеся ресурсы практически совпадают со сметными потребностями, 
указанными в приложениях, то ресурсы могут просто задействоваться в тех объемах, 
в каких они там указаны, т.е. необходимость в каких-либо дополнительных мерах по 
приоритизации отпадает.  
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Приложение I 

  Проект программы работы на 2015−2017 годы 

Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

Вопросы существа 

I. 
Доступ к ин-
формации, 
включая элек-
тронные сред-
ства инфор-
мации 

Расширение спектра информа-
ции, предоставляемой общест-
венности, в том числе инфор-
мации о продуктах, и обмен 
информацией и надлежащей 
практикой с уделением основ-
ного внимания указываемым 
ниже вопросам с учетом осо-
бого приоритета, установлен-
ного Целевой группой по дос-
тупу к информации на ее пер-
вом совещании (Женева, 
7−8 февраля 2013 года): 
a) тематический охват эколо-
гической информации и досту-
па общественности к связан-
ной с окружающей средой ин-
формации, находящейся в рас-
поряжении государственных 
органов, не относящихся к 
числу тех, которые занимаются 
охраной окружающей среды; 
b) предоставление достаточной 
экологической информации в 
отношении продуктов; c) дос-
туп к  исходным данным и 
первичным статистическим 
данным, касающимся окру-
жающей среды; d) совершенст-
вование процесса распростра-
нения приоритетной информа-
ции в соответствии с решени-
ем II/3 и при условии наличия 
соответствующих ресурсов; 
e) доступ к экологической ин-
формации в увязке с защитой 
авторских прав (Орхусская 
конвенция, пункт 4 
e) статьи 4); и f) защита закон-
ных экономических интересов 

Целевая груп-
па по доступу 
к информа-
ции 

Секретариат, 
при необхо-
димости за-
ручающийся 
технической 
поддержкой 

Проведение совещаний и ра-
бочих совещаний Целевой 
группы; проведение обзо-
ра(ов), в случае необходимо-
сти участие в других соот-
ветствующих региональных 
инициативах; как ожидается, 
деятельность по осуществле-
нию пилотных проектов и 
наращиванию потенциала 
на субрегиональном и нацио-
нальном уровнях будет фи-
нансироваться соответст-
вующими партнерами. 

Централизованное управле-
ние Орхусским информаци-
онно-координационным ме-
ханизмом и пропагандистская 
деятельность с помощью он-
лайновых социальных сетей; 
консультативная поддержка 
и координация деятельности 
национальных и информаци-
онных узлов информационно-
координационного механиз-
ма; обмен информацией и 
поощрение развития элек-
тронных средств путем веде-
ния онлайновых баз данных 
о судебной практике и на-
циональных докладах об 
осуществлении, а также ве-
дение онлайновых тематиче-
ских исследований по таким 
вопросам, как a) участие об-
щественности на националь-
ном уровне; и b) участие об-
щественности в работе меж-
дународных форумов. 

 



 EСЕ/MP.PP/WG.1/2013/12 

GE.13-21489 7 

Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

и коммерческой и промышлен-
ной информации, связанной с 
окружающей средой, с помо-
щью законов о конфиденци-
альности и защите государст-
венных интересов в результате 
раскрытия такой информации 
(там же, пункт 4 d) статьи 4). 

Контроль за ходом выполнения 
рекомендаций по повышению 
эффективности использования 
электронных средств инфор-
мации для обеспечения досту-
па общественности к экологи-
ческой информации 
(ECE/MP.PP/2005/2/Add.4, 
приложение); разработка поли-
тики и руководящих указаний в 
отношении Орхусского инфор-
мационно-координационного 
механизма; совершенствование 
и эксплуатация информацион-
но-координационного меха-
низма для содействия сбору, 
распространению и совмест-
ному использованию информа-
ции об осуществлении Кон-
венции на национальном уров-
не и соответствующих гло-
бальных и региональных изме-
нениях, связанных с принци-
пом 10 Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей 
среде и развитию; и наблюде-
ние за техническими измене-
ниями в области информаци-
онно-коммуникационной тех-
нологии. 

II. 
Участие об-
щественности 

Выявление общих трудностей 
и основных препятствий на 
пути эффективного участия 
общественности во всех типах 
процессов принятия решений 
и на всех уровнях (националь-
ном, провинциальном и мест-
ном) в рамках тематического 
охвата статей 6, 7 и 8 Конвен-

Целевая груп-
па по уча-
стию общест-
венности в 
процессе 
принятия ре-
шений 

Секретариат 

Проведение совещаний Целе-
вой группы; рабочих совеща-
ний; обследований, посвя-
щенных выполнению реко-
мендаций об участии обще-
ственности в процессе при-
нятия решений; подготовка 
подборки тематических ис-
следований, посвященных 
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

ции; и координация сбора и 
обмена информацией о надле-
жащей практике с целью уст-
ранения установленных общих 
трудностей и основных пре-
пятствий, в том числе путем 
дальнейшего развития онлай-
нового сборника тематических 
исследований, посвященных 
участию общественности в 
процессе принятия решений. 

Контроль за ходом осуществ-
ления подготавливаемых в на-
стоящее время рекомендаций 
об участии общественности 
в процессе принятия решений, 
в том числе путем проведения 
письменных обследований сре-
ди Сторон и заинтересованных 
субъектов. 

Помимо рассмотрения в целом 
вопроса об участии общест-
венности в процессе принятия 
решений, касающихся окру-
жающей среды, особое внима-
ние будет уделяться участию 
общественности в процессе 
принятия решений в таких 
ключевых секторах, как, на-
пример, продукты; устойчивое 
развитие; изменение климата; 
новые технологии (например, 
нанотехнология); ядерная 
энергетика; планирование 
и формирование политики в 
области энергетики; добываю-
щие отрасли промышленности; 
и химические вещества, про-
довольствие и сельское хозяй-
ство. 

Оказание консультативной по-
мощи организациям-
партнерам, занимающимся 
профессиональной подготов-
кой государственных должно-
стных лиц, которые на посто-
янной основе контролируют 

изучению синергизма и воз-
можностей для сотрудниче-
ства с соответствующими 
органами, действующими в 
рамках других многосторон-
них природоохранных согла-
шений, и организациями-
партнерами. 

Участие в установленном 
порядке в других соответст-
вующих региональных ини-
циативах; как ожидается, дея-
тельность по осуществлению 
пилотных проектов и нара-
щиванию потенциала на суб-
региональном и националь-
ном уровнях будет финанси-
роваться соответствующими 
партнерами. 
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

ход применения процедур уча-
стия общественности, охваты-
ваемых Конвенцией; обеспече-
ние форума для обмена резуль-
татами научных исследований, 
посвященных демократиче-
ским процессам и процессам 
принятия решений, касающих-
ся окружающей среды; и про-
ведение оценки, постоянное 
рассмотрение и, при необхо-
димости, подготовка рекомен-
даций в отношении дополни-
тельной проработки положе-
ний Конвенции, относящихся 
к участию общественности. 

III. 
Доступ 
к правосудию 

Осуществление решений, при-
нятых на четвертой и пятой 
сессиях Совещания Сторон, 
а также, в случае необходимо-
сти, ранее принятых решений; 
обмен информацией о надле-
жащей практике; повышение 
уровня информированности 
о положениях Конвенции, ка-
сающихся доступа к правосу-
дию, и наращивании потен-
циала основных групп заинте-
ресованных субъектов, таких 
как сотрудники судебной сис-
темы и другие специалисты по 
вопросам права. 

Разработка аналитических и 
учебных материалов, основы-
вающихся на результатах уже 
проделанной работы Целевой 
группы по доступу к правосу-
дию в отношении затрат, 
средств правовой защиты и 
исковой правоспособности и 
более подробно освещающих 
такие аспекты, как: a) возмож-
ные альтернативы принципу 
"платит проигравший", меха-
низмы оказания правовой по-
мощи и поддержка адвокатов, 
отстаивающих интересы обще-

Целевая груп-
па по доступу 
к правосудию 

Секретариат, 
при необхо-
димости за-
ручающийся 
поддержкой 
экспертов 

Совещания Целевой группы, 
проводимые, если это воз-
можно, в увязке с другими 
соответствующими меро-
приятиями по наращиванию 
потенциала, которые будут 
организовываться в сотруд-
ничестве с организациями-
партнерами, действующими 
в области обеспечения дос-
тупа к правосудию. 

Укрепление сотрудничества 
с участниками существую-
щих сетей, охватывающих 
судей и других специалистов 
по вопросам права, а также 
с другими международными 
форумами с целью обмена 
информацией и поддержки 
деятельности по наращива-
нию потенциала. 

Разработка аналитических 
и учебных материалов. 

Как ожидается, деятельность 
по осуществлению пилотных 
проектов и наращиванию по-
тенциала на субрегиональном 
и национальном уровнях бу-
дет финансироваться соот-
ветствующими партнерами. 
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

ственности; b) критерии для 
судебных запретов и имею-
щиеся в распоряжении у заин-
тересованной общественности 
возможности остановить пла-
нируемую или текущую дея-
тельность, которая может на-
нести непоправимый ущерб 
окружающей среде; и c) опре-
деление законных интересов.  

Кроме того, изучение и, по 
возможности, развитие руко-
водящих указаний по таким 
дополнительным аспектам, 
как: a) преследование лиц, со-
общающих об экологических 
проблемах; b) альтернативная 
практика разрешения споров 
по экологическим вопросам; 
c) доступ к административным 
или судебным процедурам с 
целью оспаривания действий 
или бездействия частных лиц, 
которые нарушают положения 
национального законодатель-
ства по окружающей среде; 
d) проблемы в области получе-
ния доступа к национальной 
судебной практике, электрон-
ные средства информации, 
предназначенные для облегче-
ния доступа к правосудию и 
выводам Комитета по вопро-
сам соблюдения; и e) ведение 
и расширение подборки тема-
тических исследований путем 
создания дополнительных баз 
данных о судебной практике. 

IV. 
Генетически 
измененные 
организмы 
(ГИО) 

Поддержка процесса осущест-
вления поправки о ГИО и со-
ответствующих положений 
Конвенции в этой области, а 
также применения Руководя-
щих принципов по доступу к 
информации, участию общест-
венности и доступу к правосу-
дию по вопросам, связанным 

Секретариат 
в тесном со-
трудничестве 
с другими 
заинтересо-
ванными 
субъектами 

Проведение рабочего(их) 
совещания(й); обследова-
ния(ий); консультативная 
поддержка соответствующих 
органов, действующих в рам-
ках Картахенского протокола 
по биобезопасности, и со-
трудничество с ними; кон-
сультативная поддержка 
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

с генетически измененными 
организмами (MP.PP/2003/3), 
в частности, путем поощрения 
обмена информацией об общих 
трудностях и основных пре-
пятствиях на пути их осущест-
вления, а также надлежащей 
практикой их устранения. 

стран по соответствующей 
просьбе; использование 
Орхусского информационно-
координационного механизма 
для облегчения обмена ин-
формацией о надлежащей 
практике. 

Процедуры и механизмы 

V. 
Механизм 
соблюдения 

Контроль и содействие в осу-
ществлении и соблюдении по-
ложений Конвенции. 

Увеличение поддержки, оказы-
ваемой отдельным Сторонам 
в осуществлении последую-
щих мер в связи с решениями 
о соблюдении. 

Комитет по 
вопросам 
соблюдения 

Секретариат, 
при необхо-
димости за-
ручающийся 
поддержкой 
экспертов 

Комитет по вопросам соблю-
дения рассматривает пред-
ставления, обращения и со-
общения о случаях возмож-
ного несоблюдения, подго-
тавливает решения и доклады 
и осуществляет миссии по 
установлению фактов. 

Совещание Сторон рассмат-
ривает доклады Комитета на 
более регулярной основе в 
увязке с совещаниями Рабо-
чей группы Сторон в тех слу-
чаях, когда это оправдано 
большим количеством под-
лежащих рассмотрению док-
ладов и/или большим количе-
ство решений, которые тре-
буется принять. 

Секретариат пропагандирует 
этот механизм, ведет веб-
страницу Комитета и разра-
батывает базу данных о вы-
водах Комитета по вопросам 
соблюдения. 

 

VI.  
Наращивание 
потенциала 

Координация деятельности 
по наращиванию потенциала 
для оказания содействия стра-
нам в эффективном осуществ-
лении Конвенции; осуществ-
ление мер по наращиванию 
потенциала на региональном и 
субрегиональном уровнях. 

Секретариат 
в тесном со-
трудничестве 
с другими 
соответст-
вующими за-
интересован-
ными субъек-
тами 

Проведение ежегодных ме-
жучрежденческих совещаний 
по вопросам координации; 
ведение веб-страниц Конвен-
ции, содержащих информа-
цию о деятельности по нара-
щиванию потенциала; 
использование Орхусского 
информационно-
координационного механизма 
для облегчения обмена ин-
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

формацией о надлежащей 
практике; учебные рабочие 
совещания и техническая по-
мощь, финансируемая боль-
шей частью отдельно в рам-
ках других основных сфер 
работы; как ожидается, дея-
тельность по наращиванию 
потенциала на национальном 
и субрегиональном уровнях 
будет финансироваться соот-
ветствующими партнерами.  

VII.  
Механизм 
представле-
ния отчетно-
сти 

Подготовка национальных 
докладов об осуществлении 
и сводного доклада.  

Секретариат, 
при необхо-
димости за-
ручающийся 
экспортной и 
администра-
тивной под-
держкой 

Комитет по 
вопросам со-
блюдения 

Подготовка и обработка на-
циональных докладов об осу-
ществлении. 

Анализ докладов и подготов-
ка сводного доклада.  

Внесение необходимых по-
правок в руководство по тре-
бованиям к представлению 
отчетности. 

 

Повышение уровня информированности и пропагандистская деятельность 

VIII.  
Повышение 
уровня ин-
формирован-
ности и про-
пагандистская 
деятельность 
в отношении 
Конвенции, 
в том числе 
на основе: 

VIII.1  
Коммуника-
ционной 
стратегии;  

VIII.2 
Пропаганды 
принципов 
Конвенции в 
международ-
ных форумах 

Повышение уровня информи-
рованности общественности 
на всей территории региона 
Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций и за его 
пределами; увеличение числа 
Сторон Конвенции; поддержка 
региональных и глобальных 
инициатив по принципу 10 
Рио-де-Жанейрской деклара-
ции.  

Деятельность должна осуще-
ствляться в синергическом 
взаимодействии с соответст-
вующими мероприятиями про-
граммы работы по Протоколу 
о регистрах выбросов и пере-
носа загрязнителей (Протокол 
о РВПЗ).  

Секретариат 

Президиум 
совещания 
Сторон 

Рабочая груп-
па Сторон 

Участие в ключевых регио-
нальных и международных 
мероприятиях и процессах; 
использование двусторонних, 
региональных и международ-
ных механизмов сотрудниче-
ства, например Европейской 
политики добрососедства, с 
целью повышения интереса 
к Конвенции; поддержка ме-
ждународных процессов, ко-
торые тесно связаны с Кон-
венцией, включая специаль-
ные процедуры в рамках Со-
вета по правам человека Ор-
ганизации Объединенных 
Наций (в зависимости от их 
мандата) и Программу Орга-
низации Объединенных На-
ций по окружающей среде, 
международные финансовые 
учреждения и другие соот-
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

VIII.3 
Поддержки, 
оказываемой 
государствам, 
не являющим-
ся членами 
ЕЭК, в при-
соединении 
к Конвенции 

VIII.4 
Поддержки, 
оказываемой 
региональным 
и глобальным 
инициативам 
по принци-
пу 10 Рио-де-
Жанейрской 
декларации 

ветствующие международные 
форумы.  

Экспертная помощь в осуще-
ствлении региональных и 
глобальных инициатив 
по принципу 10 Рио-де-
Жанейрской декларации; 
поддержка соответствующих 
мероприятий, организуемых 
другими органами; миссии в 
страны, организуемые по 
просьбе правительства при-
нимающих стран, с целью 
оказания им поддержки с 
уделением особого внимания 
государствам, которые офи-
циально заявили о своей за-
интересованности в том, что-
бы стать Сторонами Конвен-
ции.  

Осуществление коммуника-
ционной стратегии; ведение 
веб-сайтов; подготовка бук-
летов, публикаций, информа-
ционных бюллетеней, статей 
и других информационных 
материалов. 

IX. 
Содействие 
применению 
Алма-
Атинского 
руководства 
и развитию 
других взаи-
мосвязей с 
соответст-
вующими ме-
ждународны-
ми органами 
и процессами 

Дальнейшее применение в со-
ответствующих случаях прин-
ципов Конвенции во всей дея-
тельности, проводимой по ли-
нии Конвенции, а также в кон-
тексте деятельности соответст-
вующих международных орга-
нов и процессов, в частности 
посредством содействия при-
менению Алма-Атинского ру-
ководства и выполнению реко-
мендаций по повышению эф-
фективности использования 
электронных средств инфор-
мации для обеспечения досту-
па общественности к экологи-
ческой информации и наблю-
дения за ходом их осуществле-
ния.  

Секретариат 

Президиум 
совещания 
Сторон 

Рабочая груп-
па Сторон 

Проводимые в рамках сове-
щаний Рабочей группы Сто-
рон заседания, посвященные 
контролю за прогрессом в 
деле содействия применению 
принципов Конвенции на 
международных форумах и 
рассмотрению проблем, 
встречающихся при осущест-
влении пункта 7 статьи 3 
Конвенции.  

Проведение обследований 
опыта, накопленного в ходе 
осуществления пункта 7 ста-
тьи 3 и Алма-Атинского ру-
ководства; оказание эксперт-
ной помощи соответствую-
щим международным фору-
мам и Сторонам по их прось-
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

бе; совместная деятельность 
с соответствующими органа-
ми других договоров и мно-
госторонних процессов; кон-
кретные меры, принимаемые 
Сторонами на национальном 
и международном уровнях с 
целью поощрения примене-
ния принципов Конвенции 
в международных форумах и 
Алма-Атинского руководства. 

При условии наличия ресур-
сов организация проведения 
исследования по вопросу о 
повышении эффективности 
участия общественности в 
работе международных фо-
румов. 

Координация, горизонтальная поддержка и Совещание Сторон 

X.  
Координация 
и контроль за 
межсессион-
ной деятель-
ностью  

Координация и контроль за 
деятельностью в рамках Кон-
венции. 

Подготовка основных доку-
ментов для шестой сессии Со-
вещания Сторон (например, 
разработка программы буду-
щей работы, рассмотрение хо-
да осуществления нынешней 
программы работы и стратеги-
ческого плана) и проведение 
тематической внеочередной 
сессии Совещания Сторон 
(подготовка соответствующих 
решений).  

Рабочая груп-
па Сторон 

Президиум 
Совещания 
Сторон 

Совещания Рабочей группы, 
совещания Президиума и 
консультации между членами 
Президиума в электронной 
форме.  

 

XI.  
Шестая оче-
редная сессия 
Совещания 
Сторон и вне-
очередные 
сессии Сове-
щания Сторон 

См. статью 10 Конвенции. Совещание 
Сторон 

Совещания Сторон.  
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Вид  
деятельности Цель и ожидаемые результаты 

Страна, орган 
или организация-
руководитель Метод работы 

Среднегодо-
вой проме-
жуточный 
итог в долл. 
СШАа 

XII.  
Области гори-
зонтальной 
поддержки  

Общая поддержка, охваты-
вающая многочисленные ос-
новные области программы 
работы.  

Секретариат Секретариатская поддержка, 
подготовка персонала, обору-
дование. 

 

Итого (включая расходы на проведение деятельности и персонал и расходы 
на поддержку программы (13%))  

1 400 000 

а  Более подробные оценки будут произведены позднее.  
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Приложение II 

  Смета расходов на осуществление видов 
деятельности, предлагаемых в программе 
работы на 2015−2017 годы 

 В этом приложении будет содержаться подробная обзорная информация о 
смете расходов на осуществление видов деятельности, предлагаемых в про-
грамме будущей работы. Настоящее приложение будет подготовлено для семна-
дцатого совещания Рабочей группы Сторонa. 

 

  

 a  См. в качестве примера приложение II к решению IV/6: http://www.unece.org/env/pp/ 
mop4/mop4.doc.html. 
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Приложение III 

  Обзорная информация о потребностях  
во внебюджетном персонале, которые должны 
быть удовлетворены за счет средств целевого 
фонда Конвенцииa 

1. Нижеследующая оценка кадровых потребностей на период 2015–2017 го-
дов основывается на опыте осуществления программы работы на 2012–2014 го-
ды. Данная оценка имеет своей целью представить обзорную информацию о 
кадровых потребностях, которая, насколько это возможно, отражает реальные 
потребности в осуществлении программы работы. Для облегчения ссылок при-
водимая ниже информация также представлена в табличной форме на одной из 
последующих страниц. 

 a) Один сотрудник по правовым вопросам категории С−3b  

2. Отвечает за деятельность Комитета по вопросам соблюдения Орхусской 
конвенции (70)c; работу над вопросами доступа к правосудию (10); повышение 
уровня информированности и пропагандистскую деятельность (5); и за под-
держку основных органов Конвенции и экспертно-правовую поддержку секре-
тариата (15).  

 b) Один сотрудник по вопросам окружающей среды категории С–3d 

3. Отвечает за электронные средства информации, управление Орхусским 
информационно-координационным механизмом и веб-контентом (30); другие 
его обязанности включают в себя обслуживание всей деятельности в рамках 
Протокола о РВПЗ, финансируемой за счет взносов, предназначенных для осу-
ществления Протокола (70).  

  

 a  В настоящее время секретариат обслуживают три штатных сотрудника, деятельность 
которых финансируется за счет регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций, при этом один из них занимает должность уровня С−4, второй − С−2, а третий 
работает на полставки на должности уровня ОО−5. За счет средств, получаемых в 
результате покрытия расходов на поддержку программы по ставке 13%, 
финансируется одна должность помощника по программе уровня ОО−3. Продление 
контракта этого сотрудника зависит от наличия в целевом фонде Конвенции 
требующегося объема средств, получаемых от взимания этих расходов. 

 b  В настоящее время эту должность занимает сотрудник по правовым вопросам 
категории С−3, ответственный, в частности, за деятельность Комитета по вопросам 
соблюдения Орхусской конвенции, работу над вопросами доступа к правосудию и 
экспертно-правовую поддержку секретариата. 

 c  Содержащиеся в этом приложении цифры в скобках указывают на процентную долю 
рабочего времени каждого сотрудника по отношению к полной ставке. 

 d  В настоящее время эту должность занимает сотрудник по вопросам окружающей 
среды категории С–3, который выполняет поставленные перед ним задачи в интересах 
как Конвенции, так и Протокола о РВПЗ и отвечает, в частности, за проведение сессий 
Совещания Сторон Протокола о РВПЗ, работу Комитета по вопросам соблюдения 
РВПЗ и деятельность Президиума РВПЗ и Рабочей группы Сторон; портал PRTR.net и 
Орхусский информационно-координационный механизм; электронные средства 
информации, деятельность по повышению уровня информированности и пропаганде 
Протокола. 
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 c) Один сотрудник по вопросам окружающей среды категории С–3e  

4. Отвечает за работу над проблемой участия общественности в процессе 
принятия решений (40); тему о генетически измененных организмах (5); оказа-
ние поддержки Комитету по вопросам соблюдения (10); деятельность основных 
органов Конвенции (5); деятельность по наращиванию потенциала (5); и за 
разъяснительную и информационно-пропагандистскую деятельность в отноше-
нии Алма-Атинского руководства и развитие других взаимосвязей с соответст-
вующими международными органами и процессами (35). 

 d) Один сотрудник по вопросам окружающей среды категории С–3f 

5. Отвечает за деятельность в области обеспечения доступа к информации 
(30) и правосудию (30); тему о генетически измененных организмах (5); оказа-
ние поддержки Комитету по вопросам соблюдения (10); деятельность основных 
органов Конвенции (10); деятельность по наращиванию потенциала (10); и дея-
тельность по повышению уровня информированности (5). В 2017 году (или в 
другой год, если соответствующие сроки будут изменены) этот сотрудник будет 
также оказывать поддержку процессу организации шестой сессии Совещания 
Сторон, включая координацию действий с принимающей страной по вопросам 
организационного обеспечения и финансов, общий контроль за выдвижением 
кандидатов/участием и полномочиями, а также оказание поддержки в подготов-
ке документации совещаний. 

 e) Один помощник по программе категории ОО–5 

6. В течение последнего квартала года, предшествующего шестой сессии 
Совещания Сторон (2017 год), к работе может быть привлечен еще один по-
мощник по программе, который будет оказывать горизонтальную администра-
тивную поддержку, в том числе для Рабочей группы Сторон, Совещания Сто-
рон, Президиума, Комитета по вопросам соблюдения и для деятельности, свя-
занной с представлением национальной отчетности. 

  

 e  В настоящее время эту должность занимает сотрудник по вопросам окружающей 
среды категории С–3, отвечающий, в частности, за работу над проблемой участия 
общественности, в том числе в международных форумах; тему о генетически 
измененных организмах; Руководство по осуществлению Орхусской конвенции; 
информационно-разъяснительную работу и деятельность по наращиванию 
потенциала; и поддержку, оказываемую Комитету по вопросам соблюдения. 

 f  В настоящее время эту должность занимает сотрудник по вопросам окружающей 
среды категории С–3, отвечающий, в частности, за деятельность в области 
обеспечения доступа к информации и правосудию; деятельность по наращиванию 
потенциала; и поддержку, оказываемую Комитету по вопросам соблюдения. 
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Таблица расчетных потребностей во внебюджетном персонале, 2015−2017 годы 
(цифры, указываемые в таблице, относятся к агрегированной ориентировочной процентной доле рабочего времени 
каждого сотрудника за трехгодичный период времени по отношению к полной ставке) 

 Сфера работы 

Должность 

Доступ к информации, 
включая электронные 
средства информации, 
Орхусский информаци-
онно-координационный 

механизм и 
веб-управление 

Участие 
обществен-

ности 
в процессе 
принятия 
решений 

Доступ к 
правосудию 

Генетически 
измененные 
организмы 

Комитет по 
вопросам 

соблюдения 
Наращивание 
потенциала 

Повышение уровня инфор-
мированности и пропаган-
дистская деятельность, 

включая содействие приме-
нению Алма-Атинского 
руководства и развитию 

других взаимосвязей 
с соответствующими ме-
ждународными органами 

 и процессами 

Рабочая группа 
Сторон, Совещание 
Сторон, Президиум, 

юридические 
консультативные 

услуги и общие задачи 

         

a) С–3, полная ставка – – 10 – 70 – 5 15 

b) С–3, неполная ставка 30 – – – – – – – 

c) С–3, полная ставка – 40 – 5 10 5 35 5 

d) С–3, полная ставка  30 – 30 5 10 10 5 10 

e) ОО–5, полная ставка  5 5 5 5 5 5 5 65 

 
 

 
 

 
 


