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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 шестое совещание 

Женева, 22‒23 июня 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать шестого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 

22 июня 2022 года, в 10 ч 00 мин 

  Введение 

Двадцать шестое совещание Рабочей группы Сторон и третья внеочередная 

сессия Совещания Сторон будут проведены в увязке друг с другом в Женеве 

22‒24 июня 2022 года. 

  Время работы 

• Среда, 22 июня, 10 ч 00 мин —13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин (двадцать 

шестое совещание Рабочей группы Сторон) 

• Четверг, 23 июня, 10 ч 00 мин —13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин — 15 ч 45 мин 

(двадцать шестое совещание Рабочей группы Сторон) 

• Четверг, 23 июня, 16 ч 00 мин — 18 ч 00 мин и пятница, 24 июня, 

09 ч 30 мин — 12 ч 30 мин и 14 ч 30 мин — 17 ч 30 мин (третья внеочередная 

сессия Совещания Сторон) 

• Обеденные перерывы: среда и четверг, 13 ч 00 мин —15 ч 00 мин; пятница, 

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин 

• Перерыв на кофе: четверг, 15 ч 45 мин — 16 ч 00 мин 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией. 

3. Вопросы существа: 

a) тематическое заседание по вопросу о доступе 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) механизм отчетности; 

c) укрепление потенциала и повышение осведомленности. 

5. Присоединение государств, не являющихся членами Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, и другие 

соответствующие изменения и взаимосвязи, касающиеся пропаганды 

Конвенции. 

6. Следующая очередная сессия Совещания Сторон. 

7. Осуществление программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы, 

включая финансовые вопросы. 

8. Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов Конвенции 

на международных форумах. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение итогов. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: среда, 22 июня, 10 ч 00 мин ‒‒ 10 ч 15 мин 

Рабочей группе Сторон Конвенции о доступе к информации, участии 

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

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), будет предложено утвердить 

повестку дня своего двадцать шестого совещания, изложенную в настоящем 

документе1. 

 2. Положение дел с ратификацией 

   Время: среда, 22 июня, 10 ч 15 мин ‒‒ 10 ч 30 мин 

Секретариат представит Рабочей группе обзор положения дел с ратификацией, 

принятием, одобрением и присоединением в отношении Орхусской конвенции и 

поправки к ней. Делегациям будет предложено проинформировать о любых недавних 

или ожидаемых изменениях в связи с ратификацией, принятием и одобрением этих 

  

 1 Все документы для совещания будут размещены на специальной веб-странице веб-сайта 

Конвенции (https://unece.org/info/Environmental-Policy/Public-Participation/events/365937). 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Public-Participation/events/365937


ECE/MP.PP/WG.1/2022/1 

GE.22-04518 3 

документов или присоединением к ним. Ожидается, что Рабочая группа примет к 

сведению эти изменения. 

 3. Вопросы существа 

 a) Тематическое заседание по вопросу о доступе к информации 

  Время: среда, 22 июня, 10 ч 30 мин ‒‒ 12 ч 30 мин 

Тематическое заседание по вопросу о доступе к информации будет 

организовано в формате интерактивного обсуждения в рамках дискуссионной группы, 

за которым последует общее обсуждение. Темы для обсуждения основаны 

на решении VII/1 о содействии эффективному доступу к информации 

(ECE/MP.PP/2021/2/Add.1)2, принятом Совещанием Сторон Конвенции на его седьмой 

сессии (Женева, 18–21 октября 2021 года), и основных итогах работы Целевой группы 

по доступу к информации. Рабочей группе будет предложено сосредоточить свое 

обсуждение на расширении доступа общественности к информации о связанных с 

окружающей средой продуктах, в том числе на: a) доступе общественности к 

информации о продуктах и цифровизации; b) доступе общественности к информации 

о продуктах и мерах по борьбе с «зеленым камуфляжем»; и c) средствах поощрения 

операторов к информированию общественности (экомаркировка, экологическая 

экспертиза, экологические, социальные и управленческие решения). Подробная 

программа этого тематического заседания будет размещена на веб-странице 

совещания в надлежащее время. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

Предварительная программа тематического заседания по вопросу о доступе к 

информации (AC/WGP-26/Inf.1) 

 b) Участие общественности в процессе принятия решений 

  Время: среда, 22 июня, 12 ч 30 мин ‒‒ 13 ч 00 мин 

Рабочая группа Сторон будет проинформирована об осуществлявшейся в 

последнее время деятельности и будущих планах, касающихся участия 

общественности в процессе принятия решений. Делегациям будет предложено 

представить дополнительную информацию о соответствующих изменениях в этой 

области. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению представленную 

информацию и рассмотрит запланированную деятельность. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 c) Доступ к правосудию 

  Время: среда, 22 июня, 15 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 30 мин 

Рабочая группа будет проинформирована о проводимой в последнее время 

деятельности и будущих планах в этой области. Делегациям будет предложено 

представить дополнительную информацию о соответствующих изменениях. 

Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению представленную информацию и 

рассмотрит запланированную деятельность. 

  

 2 Доступно на вкладке «Post-session documents», URL: https://unece.org/environmental-

policy/events/Aarhus_Convention_MoP7. 

https://unece.org/environmental-policy/events/Aarhus_Convention_MoP7
https://unece.org/environmental-policy/events/Aarhus_Convention_MoP7
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  Документация 

Доклад о работе совещания Целевой группы по доступу к правосудию (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2022/3) 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 d) Генетически измененные организмы 

  Время: среда, 22 июня, 15 ч 30 мин ‒‒ 15 ч 50 мин 

Рабочая группа рассмотрит 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, и соответствующую деятельность за период после седьмой сессии 

Совещания Сторон. Делегациям будет предложено сообщить о любых недавних или 

ожидаемых изменениях в этом отношении. Ожидается, что Рабочая группа примет к 

сведению представленную информацию и рассмотрит запланированную деятельность. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 4. Процедуры и механизмы 

 a) Механизм соблюдения 

  Время: среда, 22 июня, 15 ч 50 мин ‒‒ 16 ч 30 мин 

Рабочая группа будет проинформирована об итогах последних совещаний 

Комитета по вопросам соблюдения и других соответствующих вопросах, возникших 

после седьмой сессии Совещания Сторон. Ожидается, что Рабочая группа примет к 

сведению представленную информацию. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 b) Механизм отчетности 

  Время: среда, 22 июня, 16 ч 30 мин ‒‒ 16 ч 35 мин 

Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению предоставленную 

секретариатом и делегациями информацию о ходе представления национальных 

докладов об осуществлении за период после седьмой сессии Совещания Сторон. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 c) Укрепление потенциала и повышение осведомленности 

  Время: среда, 22 июня, 16 ч 35 мин ‒‒ 17 ч 10 мин 

Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную 

секретариатом и делегациями информацию о деятельности по укреплению 

потенциала, проводившейся в период после завершения седьмой сессии Совещания 

Сторон, и может обсудить будущую работу в этой области. 
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  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 5. Присоединение государств, не являющихся членами Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 

и другие соответствующие изменения и взаимосвязи, касающиеся 

пропаганды Конвенции 

  Время: среда, 22 июня, 17 ч 10 мин ‒‒ 17 ч 40 мин 

Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению представленную 

секретариатом и делегациями информацию о присоединения к Орхусской конвенции 

государств, не являющихся членами Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, и пропаганде Конвенции в других регионах, 

а также рассмотрит будущую деятельность в этой области. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

 6. Следующая очередная сессия Совещания Сторон 

  Время: среда, 22 июня, 17 ч 40 мин ‒‒ 17 ч 50 мин 

Рабочей группе будет предложено рассмотреть возможные сроки и место 

проведения восьмой сессии Совещания Сторон. Сторонам предлагается рассмотреть 

возможность проведения сессии у себя и заранее проинформировать секретариат о 

любых предложениях, которые они, возможно, намереваются сделать в этой связи. 

 7. Осуществление программ работы на 2018–2021 годы 

и 2022–2025 годы, включая финансовые вопросы 

  Время: среда, 22 июня, 17 ч 50 мин ‒‒ 18 ч 00 мин 

  Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению доклады секретариата об 

осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы за период после 

представления доклада секретариата седьмой сессии Совещания Сторон и о взносах и 

расходах на осуществление этих программ работы, принимая во внимание обсуждение 

предыдущих пунктов повестки дня. Делегатам будет предложено уведомить Рабочую 

группу о запланированных ими финансовых взносах. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программ работы по Конвенции на 

2018–2021 годы и 2022–2025 годы (ECE/MP.PP/WG.1/2022/5) 

 8. Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов 

Конвенции на международных форумах 

  Время: четверг, 23 июня, 10 ч 00 мин ‒‒ 12 ч 50 мин 

Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов Конвенции на 

международных форумах будет организовано в формате интерактивного обсуждения 

в рамках дискуссионной группы, за которым последует общее обсуждение. Темы для 
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обсуждения основаны на решении VII/4 о содействии применению принципов 

Конвенции на международных форумах (ECE/MP.PP/2021/2/Add.1), принятом 

Совещанием Сторон на его седьмой сессии, и итогах предыдущих тематических 

заседаний. Данное заседание будет посвящено пропаганде принципов Конвенции в 

процессе принятия международных решений о: a) пластмассах (например, 

в отношении загрязнения морской среды и воздуха); и b) юридически обязательном 

документе по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, 

охватывающем обязательства государств в отношении ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, находящихся под их юрисдикцией. 

Дополнительные темы будут включать обновленную информацию по вопросам, 

рассмотренным Рабочей группой Сторон на ее двадцать пятом совещании (Женева 

(в режиме онлайн) 3 мая и (в смешанном режиме) 7‒8 июня 2021 года), а именно: 

пропаганда принципов Конвенции в ходе процессов в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии с уделением особого внимания системе глобальных 

мероприятий в сфере биоразнообразия  на период после 2020 года и на международных 

форумах в контексте пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). Подробная 

программа этого тематического заседания будет размещена на веб-странице 

совещания в надлежащее время. 

  Документация 

Доклад об осуществлении программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PP/WG.1/2022/4) 

Предварительная программа тематического заседания по пропаганде принципов 

Орхусской конвенции на международных форумах (AC/WGP-26/Inf.2) 

 9. Прочие вопросы 

   Время: четверг, 23 июня, 12 ч 50 мин ‒‒ 13 ч 00 мин 

Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее уведомить об этом 

секретариат. 

 10. Утверждение итогов 

   Время: четверг, 23 июня, 15 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 45 мин3 

Рабочая группа обсудит и утвердит итоги своего двадцать шестого совещания. 

    

  

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

и экономии бумаги совещание подготовит перечень основных решений и итогов, который 

будет проецироваться на экране до закрытия совещания. Основные решения и итоги будут 

представлены Председателем в устной форме, что позволит обеспечить устный перевод. 

Обеденный перерыв в четверг позволит завершить подготовку этого перечня, который будет 

разослан участникам по электронной почте после совещания. 


	Аннотированная предварительная повестка дня двадцать шестого совещания,
	которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 22 июня 2022 года, в 10 ч 00 мин

	Введение
	Время работы

	I. Предварительная повестка дня
	II. Аннотации
	1. Открытие совещания и утверждение повестки дня
	Время: среда, 22 июня, 10 ч 00 мин ‒‒ 10 ч 15 мин

	2. Положение дел с ратификацией
	Время: среда, 22 июня, 10 ч 15 мин ‒‒ 10 ч 30 мин

	3. Вопросы существа
	a) Тематическое заседание по вопросу о доступе к информации
	Документация
	b) Участие общественности в процессе принятия решений
	Время: среда, 22 июня, 12 ч 30 мин ‒‒ 13 ч 00 мин

	Документация
	c) Доступ к правосудию
	Время: среда, 22 июня, 15 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 30 мин

	Документация
	d) Генетически измененные организмы
	Время: среда, 22 июня, 15 ч 30 мин ‒‒ 15 ч 50 мин

	Документация

	4. Процедуры и механизмы
	a) Механизм соблюдения
	Время: среда, 22 июня, 15 ч 50 мин ‒‒ 16 ч 30 мин

	Документация
	b) Механизм отчетности
	Время: среда, 22 июня, 16 ч 30 мин ‒‒ 16 ч 35 мин

	Документация
	c) Укрепление потенциала и повышение осведомленности
	Время: среда, 22 июня, 16 ч 35 мин ‒‒ 17 ч 10 мин

	Документация

	5. Присоединение государств, не являющихся членами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, и другие соответствующие изменения и взаимосвязи, касающиеся пропаганды Конвенции
	Время: среда, 22 июня, 17 ч 10 мин ‒‒ 17 ч 40 мин
	Документация

	6. Следующая очередная сессия Совещания Сторон
	Время: среда, 22 июня, 17 ч 40 мин ‒‒ 17 ч 50 мин

	7. Осуществление программ работы на 2018–2021 годы и 2022–2025 годы, включая финансовые вопросы
	Время: среда, 22 июня, 17 ч 50 мин ‒‒ 18 ч 00 мин
	Документация

	8. Тематическое заседание по вопросу о пропаганде принципов Конвенции на международных форумах
	Время: четверг, 23 июня, 10 ч 00 мин ‒‒ 12 ч 50 мин
	Документация

	9. Прочие вопросы
	Время: четверг, 23 июня, 12 ч 50 мин ‒‒ 13 ч 00 мин

	10. Утверждение итогов
	Время: четверг, 23 июня, 15 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 45 мин



