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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте 
 
Совещание Сторон, подписавших Протокол по 
стратегической экологической оценке 
(Второе совещание, Женева, 25-26 апреля 2005 года) 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
ДНЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ, 

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

25 апреля 2005 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

______________ 
* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, которые проводятся во 
Дворце Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который также имеется на 
вебсайте Отдела ОСНР ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/eia/welcome.html), и направить 
его в секретариат ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу (+41-22-917-0634/0107), либо по электронной почте (wiecher.schrage@unece.org).  
До начала совещания делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности, которое находится по адресу:  
Villa Les Feuillantines, 13, Avenue de la Paix (см. прилагаемый план), для получения 
пропуска.  В случае каких-либо затруднений просьба связаться по телефону с 
секретариатом ЕЭК ООН (внутренний номер 71204). 
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 Второе совещание Сторон, подписавших Протокол по стратегической экологической 
оценке (СЭО), будет проведено в увязке с восьмым совещанием Рабочей группы по 
оценке воздействия на окружающую среду (Женева, 27-29 апреля 2005 года). 
 
1. Утверждение повестки дня 
 
2. Положение с ратификацией 
 
3. Институциональная и процедурная деятельность 
 
 В соответствии с планом работы, принятым на третьем совещании Сторон 
Конвенции (решение III/9), представители Германии, Нидерландов и Соединенного 
Королевства, как ожидается, представят свои предложения по решению ряда 
институциональных и процедурных вопросов, указываемых в плане работы.  
Предполагается, что Совещание рассмотрит эти предложения. 
 
4. Другая деятельность, касающаяся Протокола и указываемая в плане работы 
 
 а) Анализ потребностей в наращивании потенциала в области СЭО в Восточной 

Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА) 
 
 Представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
опишет эту деятельность и представит краткие региональные данные для обзоров по 
странам ВЕКЦА и пяти странам:  Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и 
Украине.  Она также приведет описание последующих мер, принимаемых ПРООН:  
адаптация справочного руководства по наращиванию потенциала (см. пункт 4 b) ниже) в 
Республике Молдова и экспериментальные исследования в других четырех странах.  
Затем она сообщит о разработке национальных планов действий в области наращивания 
потенциала и аналогичных планов, охватывающих весь регион ВЕКЦА.  В заключение 
она предложит совещанию высказать свои замечания по обзорам и ходу осуществления 
данной деятельности. 
 
 b) Подготовка справочного руководства по наращиванию потенциала и 

обеспечение профессиональной подготовки в целях поддержки хода 
осуществления Протокола 

 
 Представитель Регионального экологического центра для Центральной и Восточной 
Европы приведет описание этой деятельности.  Он сообщит о ходе подготовки проекта 
справочного руководства, а также о трех субрегиональных рабочих совещаниях по обзору 
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для:  i)  государств - членов Европейского союза и Европейского экономического 
пространства;  ii)  Юго-Восточной Европы;  и  iii)  Кавказа.  Он также опишет будущие 
планы работы в рамках этой деятельности и предложит Совещанию высказать свои 
замечания по проекту справочного руководства и ходу осуществления данной 
деятельности. 
 
5. Совместное рабочее совещание по участию общественности в процессе принятия 

стратегических решений 
 
 В дополнение к информации, которую он представил на первом совещании Сторон, 
подписавших Протокол (ECE/MP.EIA/6, пункт 23), Председатель, как ожидается, изложит 
предложение о проведении совместного рабочего совещания с Орхусской конвенцией по 
участию общественности в процессе принятия стратегических решений. 
 
6. Сроки проведения следующего совещания 
 
 Стороны, подписавшие Протокол, примут решение о сроках проведения своего 
третьего совещания с учетом решения III/12 Совещания Сторон Конвенции, которое 
предусматривает "обеспечить для Совещания Сторон, подписавших Протокол, 
возможность собраться максимум три раза до начала четвертого совещания Сторон 
Конвенции или первого совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола, - в зависимости от того, которое из них будет проводиться 
первым" (пункт 2), и которое соответствует положениям решения III/10 о выделении 
бюджетных средств для трех таких совещаний. 
 
7. Прочие вопросы 
 
 Просьба к делегациям, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, в кратчайшие сроки сообщить об этом в секретариат. 
 
8. Представление основных принятых решений и закрытие совещания 
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