
GE.13-21147  (R)  030413  040413  

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 

Шестнадцатое совещание 
Женева, 19−21 июня 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестнадцатого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в среду, 19 июня 2013 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола о регистрах вы-
бросов и переноса загрязнителей.  

  

 * В рамках процедур аккредитации делегатам, участвующим в работе совещаний, 
проводимых во Дворце Наций, предлагается заполнить регистрационный бланк, 
который размещен на веб-сайте Конвенции (http://www.unece.org/env/pp/aarhus/ 
wgp16.html), и не позднее 3 июня 2013 года направить его в секретариат Конвенции по 
электронной почте (public.participation@unece.org). Делегатам, обращающимся с 
просьбой об оказании финансововой поддержки, следует представить 
регистрационные формы и формы о предоставлении финансовой поддержки не 
позднее 6 мая 2013 года. До начала совещания делегатам следует получить пропуск в 
Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, которое расположено по следующему 
адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций: http://www.unece.org/ 
meetings/practical.html). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом Конвенции по телефону по следующему номеру:  
+41 22 917 2650. Данное совещание будет проводиться в увязке с шестым совещанием 
Целевой группы по доступу к правосудию, созданной в рамках Конвенции (Женева, 
17−18 июня 2013 года). 
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3. Вопросы существа:  

 а) доступ к информации; 

 b) участие общественности в процессе принятия решений; 

 с) доступ к правосудию; 

 d) генетически измененные организмы. 

4. Процедуры и механизмы: 

 а) механизм соблюдения; 

 b) наращивание потенциала и повышение уровня информированно-
сти; 

 с) подготовка национальных докладов об осуществлении для пятой 
сессии Совещания Сторон. 

5. Присоединение к Конвенции государств, не являющихся членами Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, и 
пропаганда принципов Конвенции в других регионах. 

6. Осуществление программы работы на 2012−2014 годы, включая финан-
совые вопросы.  

7. Пропаганда принципов Конвенции в международных форумах. 

8. Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон: 

 а) будущий стратегический план; 

 b) функционирование и осуществление Конвенции: 

  i) оценка нынешнего функционирования и осуществления Кон-
венции; 

  ii) программа будущей работы; 

 c) финансовые вопросы: 

  i) оценка нынешней временной системы взносов; 

  ii) будущие финансовые механизмы в рамках Конвенции; 

 d) повестка дня пятой сессии Совещания Сторон; 

 е) организация пятой сессии Совещания Сторон. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Время: среда, 19 июня, 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, изложенную в настоящем 
документе1. 

 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

  Время: среда, 19 июня, 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, касающихся ратификации, принятия, 
одобрения или присоединения в отношении этих документов в их соответст-
вующих странах. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению эти изме-
нения.  

 3. Вопросы существа 

 а) Доступ к информации 

  Время: среда, 19 июня, 10 ч. 15 м. − 10 ч. 45 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах первого совещания 
Целевой группы по доступу к информации (Женева, 7−8 февраля 2013 года) и о 
недавних изменениях в отношении электронных средств информации. Делега-
циям будет предложено представить дополнительную информацию о соответ-
ствующих изменениях. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению 
представленную информацию и обсудит возможную будущую деятельность в 
этой области, в том числе в течение следующего межсессионного периода.  

Документация 

Доклад о работе первого совещания Целевой группы по доступу к информации 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/5) 

Записка Председателя Целевой группы по доступу к информации  
(AC/WGP-16/Inf.1) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы  
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений 

  Время: среда, 19 июня, 10 ч. 45 м. − 11 ч. 30 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах третьего и 
четвертого совещаний Целевой группы по участию общественности в процессе 
принятия решений (соответственно, Женева, 29−30 октября 2012 года, и Люк-
сембург, 12−13 марта 2013 года). Она будет также кратко проинформирована о 
прогрессе, достигнутом в области разработки рекомендаций об участии обще-
ственности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды, и составления подборки тематических исследований по этой теме. 

  

 1 Вся документация для этой сессии будет размещена в Интернете по следующему 
адресу: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 
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Делегациям будет предложено представить дополнительную информацию о со-
ответствующих изменениях. Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению 
представленную информацию и обсудит возможную будущую деятельность в 
этой области, в том числе в течение следующего межсессионного периода. 

Документация 

Доклад о работе третьего совещания Целевой группы по участию общественно-
сти в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2013/4) 

Доклад о работе четвертого совещания Целевой группы по участию обществен-
ности в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2013/6) 

Записка Председателя Целевой группы по участию общественности в процессе 
принятия решений (AC/WGP-16/Inf.2) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 с) Доступ к правосудию 

  Время: среда, 19 июня, 11 ч. 30 м. − 12 ч. 15 м. 

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах шестого со-
вещания Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 17−18 июня 
2013 года). Делегациям будет предложено представить дополнительную ин-
формацию о соответствующих изменениях в этой области. Рабочая группа, как 
ожидается, примет к сведению эту информацию и обсудит возможную будущую 
деятельность в этой области, в том числе в течение следующего межсессионно-
го периода.  

  Документация 

Записка Председателя Целевой группы по доступу к правосудию  
(AC/WGP-16/Inf.3) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Время: среда, 19 июня, 12 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 

 Рабочая группа рассмотрит соответствующие изменения в области гене-
тически измененных организмов (ГИО), произошедшие с момента завершения 
пятнадцатого совещания Рабочей группы Сторон (3−5 сентября 2012 года). Де-
легации обсудят вопрос о ратификации поправки о ГИО к Конвенции. Рабочая 
группа, как ожидается, примет к сведению представленную информацию и об-
судит будущую деятельность в этой области, в том числе в течение следующего 
межсессионного периода.  

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 
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 4. Процедуры и механизмы 

 а) Механизм соблюдения 

  Время: среда, 19 июня, 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах недавних совещаний 
Комитета по вопросам соблюдения и о других соответствующих аспектах. Ра-
бочая группа, как ожидается, примет к сведению эту информацию и обсудит бу-
дущие планы в отношении активизации процесса осуществления принятых Со-
вещанием Сторон решений, касающихся несоблюдения существующих требо-
ваний. 

  Документация 

Доклады Комитета по вопросам соблюдения о работе его тридцать восьмого, 
тридцать девятого и сорокового совещаний (ECE/MP.PP/C.1/2012/8; 
ECE/MP.PP/C.1/2012/10 и ECE/MP.PP/C.1/2013/2) 

Членский состав Комитета по вопросам соблюдения (ECE/MP.PP/WG.1/2013/11) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 b) Наращивание потенциала и повышение уровня информированности 

  Время: среда, 19 июня, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 45 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную сек-
ретариатом и делегациями информацию о деятельности в области наращивания 
потенциала, проводившейся с момента завершения предыдущего совещания 
Рабочей группы. Секретариат сообщит об итогах обследования коммуникаци-
онной стратегии (ECE/MP.PP/2011/2/Add.2)2. Рабочая группа, как ожидается, 
примет к сведению эти изменения и обсудит будущую работу в этой области. 

  Документация 

Итоги обследования коммуникационной стратегии (AC/WGP-16/Inf.4) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 с) Подготовка национальных докладов об осуществлении для пятой сессии 
Совещания Сторон 

  Время: среда, 19 июня, 15 ч. 45 м. − 16 ч. 45 м. 

 Секретариат сообщит о том, каким образом следует пользоваться онлай-
новым инструментом представления отчетности, и даст ответы на любые во-
просы, касающиеся обязательств Сторон по представлению отчетности для 
следующей сессии Совещания Сторон. 

  

 2 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/pp/prtr/docs/2011/ece.mp.pp.2011.2.add.2_eng.pdf. 
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 5. Присоединение к Конвенции государств, не являющихся 
членами Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций, и пропаганда принципов Конвенции 
в других регионах 

  Время: среда, 19 июня, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 30 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 на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 6. Осуществление программы работы на 2012−2014 годы, 
включая финансовые вопросы 

  Время: среда, 19 июня, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению подготовленный сек-
ретариатом доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы с 
учетом результатов обсуждений, состоявшихся в рамках предыдущих пунктов 
повестки дня. Делегациям будет предложено проинформировать Рабочую груп-
пу об их планируемых финансовых взносах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012−2014 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/3) 

 7. Пропаганда принципов Конвенции в международных форумах 

  Время: четверг, 20 июня, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

 Тематическое заседание, посвященное пропаганде принципов Конвенции 
в международных форумах, будет организовано в формате дискуссионного фо-
рума, а затем состоится интерактивное обсуждение. Повестка дня тематическо-
го заседания будет разработана в тесном сотрудничестве со страной, возглав-
ляющей деятельность в этой области, и Председателем тематического заседа-
ния3. 

  Документация 

Записка Председателя тематического заседания, посвященного участию обще-
ственности в международных форумах (AC/WGP-16/Inf.5) 

  

 3 Программа работы тематического заседания будет в установленном порядке 
размещена в Интернете. 
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 8. Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон 

 a) Будущий стратегический план 

  Время: четверг, 20 июня, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит проект стратегического плана 
на 2015−2020 годы, который был подготовлен Президиумом под руководством 
Председателя. 

  Документация 

Проект стратегического плана на 2015−2020 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2013/7) 

 b) Функционирование и осуществление Конвенции 

  Время: четверг, 20 июня, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

 i) Оценка нынешнего функционирования и осуществления Конвенции 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит подготовленную консультан-
том углубленную оценку нынешнего функционирования и осуществления Кон-
венции. 

Документация 

Углубленная оценка нынешнего функционирования и осуществления Конвен-
ции (ECE/MP.PP/WG.1/2013/8) 

 ii) Программа будущей работы 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит подготовленный Президиу-
мом проект элементов программы работы на 2015−2017 годы. 

  Документация 

Проект элементов программы работы на 2015−2017 годы 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/12) 

 c) Финансовые вопросы 

  Время: четверг, 20 июня, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

 i) Оценка нынешней временной системы взносов 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит подготовленную консультан-
том оценку нынешней временной системы взносов. 

  Документация 

Оценка нынешней временной системы взносов (ECE/MP.PP/WG.1/2013/9) 

 ii) Будущие финансовые механизмы в рамках Конвенции 

 Рабочая группа Сторон, как ожидается, рассмотрит подготовленный Пре-
зидиумом проект элементов возможных финансовых механизмов в рамках Кон-
венции. 
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  Документация 

Проект элементов возможных финансовых механизмов в рамках Конвенции 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/10) 

 d) Повестка дня пятой сессии Совещания Сторон 

  Время: пятница, 21 июня, 10 ч. 00 м. − 11 ч. 00 м. 

 Рабочая группа Сторон рассмотрит подготовленный Президиумом проект 
элементов повестки дня пятой сессии Совещания Сторон. 

  Документация 

План повестки дня пятой сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/13) 

Записка о графике подготовки пятой сессии Совещания Сторон  
(AC/WGP-16/Inf.5) 

 e) Организация пятой сессии Совещания Сторон 

  Время: пятница, 21 июня, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 30 м. 

 Рабочая группа будет проинформирована о сделанном Нидерландами 
предложении относительно организации следующей сессии Совещании Сторон 
в этой стране и рассмотрит доклад, подготовленный Президиумом по этому во-
просу. 

 9. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 21 июня, 11 ч. 30 м. − 11 ч. 35 м. 

 Делегатам, желающим внести на обсуждение какие-либо вопросы в рам-
ках данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформи-
ровать об этом секретариат. 

 10. Утверждение итогов 

  Время: пятница, 21 июня, 12 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м.4 

 Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего шестнадцатого совеща-
ния. 

    
 

  

 4 Между рассмотрением пунктов 9 и 10 будет организован перерыв, с тем чтобы 
подготовить список итогов и решений для утверждения. 


