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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
 
Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду 
 
Одиннадцатое совещание 
Женева, 21-23 ноября 2007 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОДИННАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое откроется во Дворце Наций в Женева в среду, 

21 ноября 2007 года, в 10 час. 00 мин.* 
 
 

_________________ 
 
* Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, имеющийся на вебсайте 
Конвенции по адресу http://www.unece.org/env/eia/practical.html, и направить его в 
секретариат Конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу +41 22 917 0613/0107, либо по электронной почте eia.conv@unece.org.  До начала 
совещания делегатам для получения пропуска следует обратиться в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится по адресу:  Pregny Gate 
(14, Avenue de la Paix) на входе на территорию Дворца Наций (см. план по адресу 
http://www.unece.org/meetings/map.pdf).  В случае каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом Конвенции по телефону + 41 22 917 2447. 

GE.07-24520   (R)    290807    290807 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Соблюдение и осуществление Конвенции. 
 
3. Обмен надлежащей практикой. 
 
4. Субрегиональное сотрудничество в интересах укрепления контактов между  
 Сторонами. 
 
5. Наращивание потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной  
 Азии. 
 
6. Белградская конференция министров "Окружающая среда для Европы". 
 
7. План работы на следующий межсессионный период. 
 
8. Бюджетные и финансовые меры. 
 
9. Четвертое совещание Сторон. 
 
10. Положение с ратификацией Конвенции, поправок к ней и Протокола по  
 стратегической экологической оценке к Конвенции. 
 
11. Вопросы, касающиеся Протокола по стратегической экологической оценке. 
 
12. Участие общественности в деятельности международных форумов. 
 
13. Прочие вопросы. 
 
14. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
Пункт 2: Соблюдение и осуществление Конвенции 
 
1. Президиум представит первый проект решения об укреплении процедуры запроса, 
подготовленный по итогам обсуждений на десятом совещании Рабочей группы по оценке 
воздействия на окружающую среду. 
 
2. Председатель Комитета по осуществлению представит доклад об этой деятельности.  
Она представит официальный доклад о работе двенадцатого совещания Комитета 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/9) и неофициальный доклад о работе тринадцатого совещания 
Комитета.  Она также сообщит о любых представлениях, находящихся на рассмотрении 
Комитета, включая представление, направленное Румынией.  В заключение она 
представит пересмотренный проект решения о рассмотрении соблюдения вместе с 
проектом доклада Комитета для четвертого совещания Сторон и пересмотренным 
проектом рабочих правил для проведения совещаний Комитета:  оба этих проекта 
включены в добавления к проекту решения. 
 
3. Секретариат представит пересмотренный проект второго обзора осуществления, 
подготовленный на основе ответов на вопросник и с учетом полученных замечаний по 
предыдущему проекту.  Президиум представит пересмотренный проект решения по 
обзору осуществления, в добавление к которому будет включен второй обзор 
осуществления, с поправками, внесенными в связи с замечаниями, которые были сделаны 
на десятом совещании Рабочей группы. 
 

Пункт 3: Обмен надлежащей практикой  
 
4. Президиум представит пересмотренный проект решения об обмене надлежащей 
практикой с поправками на основе замечаний, сделанных на десятом совещании Рабочей 
группы. 
 

Пункт 4: Субрегиональное сотрудничество в интересах укрепления контактов 
между Сторонами 

 
5. Как ожидается, делегация Италии представит информацию о совещании для 
субрегиона Средиземного моря, которое состоялось в Марокко.   
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6. Президиум представит пересмотренный проект решения о субрегиональном 
сотрудничестве с поправками на основе замечаний, сделанных на десятом совещании 
Рабочей группы.   
 
Пункт 5: Наращивание потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 
 
7. Как ожидается, делегации Армении и Украины представят информацию о 
состоявшихся в них рабочих совещаниях для субрегионов Кавказа и Восточной Европы, 
соответственно.   
 
8. Делегациям стран, возглавляющим деятельность по этому направлению, будет 
предложено сообщить, подготовили ли они общий проект доклада о наращивании 
потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Президиум 
представит пересмотренный проект решения об этой деятельности с внесенными в него 
поправками с учетом замечаний, сделанных на десятом совещании Рабочей группы.  Как 
ожидается, этот проект решения будет содержать положения, касающиеся утверждения 
Руководства по применению Конвенции в Центральной Азии (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6). 
 

Пункт 6: Белградская конференция министров "Окружающая среда для Европы" 
 
9. Президиум представит информацию об итогах деятельности в ознаменование 
десятой годовщины со дня вступления Конвенции в силу в ходе шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", состоявшейся 10-12 октября 2007 года в 
Белграде.  Как ожидается, делегации Армении, Беларуси и Молдовы проинформируют 
участников совещания о своем предложении в отношении Инициативы по стратегической 
экологической оценке, с которым они выступили на Конференции 
(ECE/BELGRAD.CONF/2007/18).  Затем делегации Сербии будет предложено сообщить о 
других итогах Конференции;  Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, 
следует ли отразить в проекте решения об утверждении плана работы итоги Конференции, 
имеющие отношение к Конвенции. 
 

Пункт 7: План работы на следующий межсессионный период 
 
10. Секретариат представит информацию о полученных ответах в связи с предложением 
рекомендовать элементы плана работы, содействующие осуществлению Протокола.  
Затем Президиум представит пересмотренный проект решения об утверждения плана 
работы на период до десятого совещания Сторон с поправками, внесенными в связи с 
замечаниями, сделанными на десятом совещании Рабочей группы. 
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Пункт 8:  Бюджетные и финансовые меры 
 
11. Президиум представит пересмотренный проект решения о бюджетных и 
финансовых мерах с поправками, внесенными в связи с замечаниями, сделанными на 
десятом совещании Рабочей группы. 
 
12. Секретариат представит пятый финансовый отчет за двухгодичный период, включая 
отчет о получении взносов в целевой фонд Конвенции.  Пересмотренный вариант 
финансового отчета будет включен в качестве добавления в проект решения о бюджетных 
и финансовых мерах. 
 
13. Президиум представит пересмотренный проект решения о финансовой помощи с 
поправками, внесенными в связи с замечаниями, сделанными на десятом совещании 
Рабочей группы.  В связи с запросом Армении Президиум также в общих чертах изложит 
критерии, которые он применяет при выборе неправительственных организаций в 
интересах оказания им финансовой помощи для обеспечения их представленности. 
 

Пункт 9:  Четвертое совещание Сторон 
 
14. Председатель Президиума сообщит о дальнейших практических мерах по 
организации четвертого совещания Сторон, которое будет проведено в Румынии, в том 
числе о пересмотренном проекте программы работы.  Президиум проинформирует о 
приглашении докладчиков и о других подготовительных мероприятиях. 
 
15. Президиум также представит проект предварительной повестки дня четвертого 
совещания Сторон, который был подготовлен по итогам обсуждений на десятом 
совещании Рабочей группы. 
 
16. Делегация Румынии вновь напомнила Рабочей группе о том, что по случаю 
проведения совещания Сторон страны Юго-Восточной Европы подпишут в Бухаресте 
субсоглашение об осуществлении Конвенции (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/10). 
 

Пункт 10: Положение с ратификацией Конвенции, поправок к ней и Протокола по 
стратегической экологической оценке к Конвенции 

 
17. Секретариат доложит о положении с ратификацией Конвенции, поправок к ней и 
Протокола к Конвенции.  Делегациям будет предложено в неофициальном порядке 
сообщить о планируемой ратификации этих документов. 
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Пункт 11: Вопросы, касающиеся Протокола по стратегической экологической 
оценке 

 
18. В соответствии с просьбой Рабочей группы о том, чтобы Президиум вступил в 
контакт с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на предмет подготовки ВОЗ 
проекта руководящих указаний по рассмотрению проблем здоровья человека в рамках 
Протокола по стратегической экологической оценке, Президиум, как ожидается, 
проинформирует участников совещания о результатах таких контактов. 
 
19. Делегациям Австрии и Болгарии будет предложено представить участникам 
совещания информацию о рабочем совещании по участию общественности в принятии 
стратегических решений, проводимом осенью 2007 года в Софии. 
 

Пункт 12:  Участие общественности в деятельности международных форумов 
 
20. В соответствии с решением Рабочей группы, принятым на ее десятом совещании, 
представителю Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусская конвенция), будет предложено проинформировать участников совещания о 
том, каким образом соответствующий вспомогательный орган Орхусской конвенции 
обеспечил учет подробных замечаний Рабочей группы (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, 
приложение) по Алма-Атинскому руководству по содействию применению принципов 
Орхусской конвенции на международных форумах (ECE/MP.РР/2005/2/Add.5, 
приложение). 
 

Пункт 13:  Прочие вопросы 
 
21. Делегациям, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается в кратчайшие сроки уведомить об этом секретариат. 
 

Пункт 14:  Представление основных принятых решений и закрытие совещания 
 

*    *    * 
 


