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  Извлечение из добавления к докладу о работе седьмой 
сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2021/2/Add.1)∗ 

  Решения VII/10 о присоединении Гвинеи-Бисау 
к Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды 

  Принято Совещанием Сторон Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды на его седьмой сессии  

 Совещание Сторон,  

 ссылаясь на пункт 3 статьи 19 Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, который предусматривает для государств, не 
являющихся членами Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК), возможность стать Сторонами Орхусской конвенции с 
одобрения Совещания Сторон,  

 ссылаясь также на тот факт, что на протяжении ряда лет Стороны Конвенции 
заявляли о своей поддержке присоединения к Конвенции государств, находящихся за 
пределами региона ЕЭК, 

 ссылаясь далее на решение IV/5 о присоединении к Конвенции государств, не 
являющихся членами ЕЭК ООН1, принятое Совещанием Сторон на его четвертой 
сессии, 

 принимая к сведению записку секретариата о выражении Гвинеей-Бисау 
намерения присоединиться к Конвенции2, 

 1. приветствует и одобряет присоединение Гвинеи-Бисау к Конвенции; 

  
 ∗ Решения были приняты Совещанием Сторон на совместном сегменте высокого уровня, 

состоявшемся 21 октября 2021. По практическим соображениям, принятые решения 
публикуются в добавлении к докладу о работе седьмой сессии Совещания Сторон 
(ECE/MP.PP/2021/2/Add.1). Полный текст добавления к докладу о работе седьмой сессии 
Совещания Сторон  на английском, французском и русском языках доступен на 
https://unece.org/environmental-policy/events/Aarhus_Convention_MoP7 . 

 1 См. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1.  
 2 См. ECE/MP.PP/WG.1/2020/12. 

https://unece.org/environmental-policy/events/Aarhus_Convention_MoP7
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 2. просит секретариат проинформировать Договорную секцию Управления 
по правовым вопросам об этом одобрении, с тем чтобы можно было принять 
соответствующие меры; 

 3. призывает Стороны, международные финансовые учреждения, 
международные организации и других заинтересованных субъектов оказывать 
поддержку осуществлению Конвенции в Гвинеи-Бисау; 

 4. выражает свою твердую убежденность в том, что присоединение к 
Конвенции приносит ощутимые позитивные изменения в области законодательства и 
практики благодаря множественным выгодам не только для охраны окружающей 
среды, но и для социальных и экономических аспектов жизни людей; 

 5. призывает другие заинтересованные государства изучить вопрос о 
присоединении к Конвенции; 

 6. призывает Стороны, международные финансовые учреждения, 
международные организации и других заинтересованных субъектов укреплять 
сотрудничество с не являющимися членами ЕЭК странами, заинтересованными в 
присоединении к Конвенции, и оказывать им поддержку в целях содействия 
взаимному обмену опытом, а также применению Конвенции за пределами региона 
ЕЭК. 
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