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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 

Девятнадцатая сессия 

Женева, 17−19 июня 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду, 17 июня 2015 года, в 15 ч. 00 м.*  

  

 * В рамках процедур аккредитации делегатам, участвующим в работе совещаний, 

проводимых во Дворце Наций, необходимо до 3 июня 2015 года зарегистрироваться 

в онлайновом режиме по ссылке https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=s6Luby. Участникам, которым для получения визы требуется 

персональное пригласительное письмо, следует кликнуть вариант "visa required" 

и зарегистрироваться для участия в заседании как можно скорее, принимая во 

внимание время, необходимое для получения визы. Участникам, обращающимся 

за финансовой поддержкой, следует зарегистрироваться до 27 апреля 2015 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 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/ 

Организация Объединенных Наций 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и 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. Осуществление программ работы на 2012−2014 и 2015−2017 годы. 

7. Финансовые вопросы: 

 a) взносы и расходы; 

 b) финансирование Конвенции в будущем.  

8. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения и взаимосвязи. 

9. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Время: среда, 17 июня, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. 

 Председатель выступит со вступительным словом. Рабочей группе Сто-

рон, действующей в рамках Конвенции о доступе к информации, участии обще-

ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), будет предложено 

утвердить повестку дня девятнадцатой сессии, изложенную в настоящем доку-

менте1.  

  

 

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

с секретариатом по телефону +41 22 917 2650. 
 1 Вся документация для сессии будет размещена на специальной странице веб -сайта 

Конвенции http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp19#/. 

http://www.unece.org/meetings/%0bpractical.html
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 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

  Время: среда, 17 июня, 15 ч. 10 м. − 15 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 загрязнит е-

лей (Протокол о РВПЗ) и присоединением к ним. Делегациям будет предложено 

сообщить о любых недавних или ожидаемых изменениях, касающихся ратиф и-

кации, принятия, одобрения или присоединения в отношении этих документов. 

Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению эти изменения.  

 3. Вопросы существа 

 a) Доступ к информации 

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

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах третьего совещания 

Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 3−5 декабря 2014 года). Д е-

легациям будет предложено представить дополнительную информацию о не-

давних изменениях в этой области. Рабочая группа, как ожидается, примет к 

сведению представленную информацию и, возможно, предложит дальнейшие 

руководящие указания в отношении запланированной деятельности.  

Документация 

Доклад о работе третьего совещания Целевой группы по доступу к информации 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/3) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений  

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

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах пятого сове-

щания Целевой группы по участию общественности в процессе принятия ре-

шений (Женева, 23−24 февраля 2015 года). Делегациям будет предложено пред-

ставить дополнительную информацию о недавних изменениях в этой области. 

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

цию и, возможно, предложит дальнейшие руководящие указания в отношении 

запланированной деятельности. 

Документация 

Доклад о работе пятого совещания Целевой группы по участию общественно-

сти в процессе принятия решений (ECE/MP.PP/WG.1/2015/4) 

Доклад об осуществлении программы работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 
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 c) Доступ к правосудию 

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

 Рабочая группа Сторон будет проинформирована об итогах восьмого со-

вещания Целевой группы по доступу к правосудию (Женева, 15−17 июня 

2015 года). Делегациям будет предложено представить дополнительную ин-

формацию о соответствующих изменениях. Рабочая группа, как ожидается, 

примет к сведению представленную информацию и, возможно, предложит 

дальнейшие руководящие указания в отношении запланированной деятельно-

сти. 

Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Время: среда, 17 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 реализа-

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

ставленную информацию и, возможно, предложит дальнейшие руководящие 

указания в отношении запланированной деятельности.  

Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 4. Процедуры и механизмы 

 a) Механизм соблюдения 

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

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах недавних совещаний 

Комитета по вопросам соблюдения. Ожидается, что Рабочая группа примет к 

сведению представленную информацию.  

Документация 

Доклады Комитета по вопросам соблюдения о работе его сорок пятого, сорок 

шестого, сорок седьмого и сорок восьмого совещаний (ECE/MP.PP/C.1/2014/7, 

ECE/MP.PP/C.1/2014/11, ECE/MP.PP/C.1/2014/14 и ECE/MP.PP/C.1/2015/2) (го-

товится к выпуску) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 
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 b) Национальные доклады об осуществлении  

  Время: среда, 17 июня, 17 ч. 15 м. − 17 ч. 20 м. 

 Секретариат и делегации представят информацию о положении дел с 

представлением национальных докладов об осуществлении за период после п я-

той сессии Совещания Сторон. Ожидается, что Рабочая группа примет эту и н-

формацию к сведению. 

 с) Наращивание потенциала и повышение уровня информированности  

  Время: среда, 17 июня, 17 ч. 20 м. – 18 ч. 00 м. 

 Секретариат и делегации представят информацию о деятельности по 

наращиванию потенциала после пятой сессии Совещания Сторон. Ожидается, 

что Рабочая группа примет к сведению изменения и обсудит будущую работу в 

этой области. 

Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 5. Пропаганда принципов Конвенции на международных 

форумах 

  Время: четверг, 18 июня, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м.  

 Будет организовано тематическое совещание, посвященное пропаганде 

принципов Конвенции на международных форумах, в формате дискуссионной 

группы и обсуждения за круглым столом. На нем будут обсуждаться вопросы 

поощрения участия общественности 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). 

Участники также рассмотрят вопрос о вовлеченности заинтересованных сторон 

в процессы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. Другие вопросы для обсуждения включают содействие универсальному 

применению принципов Конвенции при разработке, осуществлении и монито-

ринге целей в области устойчивого развития в международных торговых пере-

говорах. Повестка дня тематического совещания будет разработана в тесном со-

трудничестве с Председателем сессии2.  

Документация 

Доклад об осуществлении программ работы по Конвенции на 2012–2014 и 

2015–2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

  

 2 Программа тематического совещания будет в надлежащие сроки размещена на веб -

странице сессии. 
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 6. Осуществление программ работы на 2012−2014 

и 2015−2017 годы 

  Время: четверг, 18 июня, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м.  

 Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению подготовленный сек-

ретариатом доклад об осуществлении программ работы на 2012−2014 и 

2015−2017 годы с учетом итогов обсуждений в рамках предыдущих пунктов по-

вестки дня. 

Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 7. Финансовые вопросы 

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

  19 июня, 10 ч. 00 м. − 11 ч. 00 м. 

 a) Взносы и расходы 

 Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению доклад о взносах и 

расходах в связи с осуществлением программ работы Конвенции на 2012–2014 

и 2015–2017 годы. Делегациям будет предложено уведомить Рабочую группу об 

их планируемых финансовых взносах.  

Документация 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программ работы по Конвенции 

на 2012–2014 и 2015−2017 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2015/6) 

 b) Финансирование Конвенции в будущем 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит подготовленный Президиу-

мом по просьбе Совещания Сторон проект предложения по оценке объема опе-

ративных расходов, необходимых для эффективного функционирования Кон-

венции. 

Документация 

Проект предложения по оценке объема оперативных расходов, необходимых 

для эффективного функционирования Конвенции (ECE/MP.PP/WG.1/2015/7) 

 8. Пропаганда Конвенции и соответствующие изменения 

и взаимосвязи 

  Время: пятница, 19 июня, 11 ч. 00 м. – 11 ч. 20 м. 

 Секретариат и делегации представят Рабочей группе обновленную ин-

формацию об усилиях по продвижению Конвенции, в частности в том, что ка-

сается присоединения к Конвенции государств за пределами региона Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, в том числе 

о соответствующих изменениях и взаимосвязях. Ожидается, что Рабочая группа 

примет к сведению представленную информацию.  
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Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/5) 

 9. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон 

  Время: пятница, 19 июня, 11 ч. 20 м. – 11 ч. 40 м. 

 Рабочая группа рассмотрит возможные сроки проведения шестой очеред-

ной сессии Совещания Сторон, а также возможные предложения Сторон об о р-

ганизации шестой сессии в их странах. 

 10. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 19 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.  

 11. Утверждение итогов 

  Время: пятница, 19 июня, 12 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м.3 

 Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего девятнадцатого совеща-

ния. 

    

  

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

делегаций, а также экономии бумаги проект текста решений и итогов совещания будет 

проецироваться на экране в течение примерно 30–40 минут до закрытия совещания, 

а затем будет представлен 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.  


