
GE.10-23514  (R)  190810  190810  

Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте 

Совещание сигнатариев Протокола 
по стратегической экологической оценке 

Третья сессия 
Женева, 22−23 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 
понедельник, 22 ноября 2010 года, в 11 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией Протокола по стратегической экологиче-
ской оценке. 

3. Оказание содействия ратификации и осуществлению Протокола. 

4. Процесс "Окружающая среда для Европы". 

  

 * Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, размещенный на вебсайте 
Конвенции (http://www.unece.org/env/eia/meetings/mos_3.htm), и направить его в 
секретариат Конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу: +41 22 917 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: 14, Avenue de la Paix, при входе 
на территорию Дворца Наций со стороны Прени (Pregny Gate) (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 1193. 
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5. Бюджетные и финансовые меры. 

6. Оказание финансовой помощи представителям стран с переходной эко-
номикой, неправительственных организаций и стран, расположенных за 
пределами региона. 

7. Подготовка первой сессии Совещания Сторон Конвенции об оценке воз-
действия на окружающую среду в трансграничном контексте, действую-
щего в качестве Совещания Сторон Протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Представление основных принятых решений и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 15 м. 

1. Предварительная повестка, содержащаяся в настоящем документе, была 
подготовлена секретариатом по согласованию с Президиумом. 

 2. Положение дел с ратификацией Протокола по стратегической 
экологической оценке 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 11 ч. 15 м. − 12 ч. 00 м. 

2. Секретариат сообщит о положении дел с подписанием и ратификацией 
Протокола по стратегической экологической оценке, отметив его вступление в 
силу 11 июля 2010 года. Делегациям будет предложено сообщить о планируе-
мой ратификации. Совещанию сигнатариев Протокола будет предложено согла-
совать дату первой сессии Совещания Сторон Конвенции об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте, действующего в каче-
стве Совещания Сторон Протокола. 

 3. Оказание содействия ратификации и осуществлению 
Протокола 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 
15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

3. Как ожидается, делегация Словении сообщит о ходе подготовки и прове-
дении двух национальных рабочих совещаний по повышению уровня информи-
рованности о Протоколе и учебных курсов с использованием проекта информа-
ционного руководства в поддержку осуществления Протокола. 

4. Секретариат сообщит о ведении проекта информационного руководства и 
о координации с Белградской инициативой по стратегической экологической 
оценке (ECE/BELGRADE.CONF/2007/18). Делегации участвующих стран, воз-
можно, представят дополнительную информацию об этой инициативе. Предсе-
дателю Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду будет 
предложено сообщить о рассмотрении Рабочей группой этих вопросов. 
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5. Председатель предложит каждому участвующему в совещании предста-
вителю или эксперту из государства, расположенного за пределами региона Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) кратко представить систему и практику стратегической экологической 
оценки в его стране. 

 4. Процесс "Окружающая среда для Европы" 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 15 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 

6. Секретарю Комитета по экологической политике будет предложено со-
общить о ходе подготовки седьмой Конференции министров "Окружающая сре-
да для Европы", которая состоится в Астане в сентябре 2011 года. Председате-
лю Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду будет пред-
ложено сообщить о рассмотрении Рабочей группой данного вопроса 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, глава VII). 

7. Как ожидается, Совещание сигнатариев Протокола обсудит возможный 
вклад в процесс подготовки Конференции, двумя темами которой будет "Устой-
чивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами" и 
"Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопро-
сов окружающей среды в процессе экономического развития", а также возмож-
ный вклад в проведение самой Конференции. 

 5. Бюджетные и финансовые меры 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

8. Секретариат представит двухгодичный финансовый отчет за период до 
30 июня 2010 года. Он также обратит особое внимание на взносы, внесенные в 
целевой фонд Конвенции, в том числе на любые не выполненные в этой связи 
обязательства. 

9. Председатель проинформирует Совещание сигнатариев о том, что в Пре-
зидиум поступила просьба Комитета по осуществлению принять меры по уве-
личению ресурсов секретариата в поддержку деятельности Комитета. Предсе-
датель также проинформирует Совещание о том, что секретариат сообщил Ра-
бочей группе по оценке воздействия на окружающую среду на ее тринадцатом 
совещании о потребности в дополнительных кадровых ресурсах в секретариате 
в свете возросшего объема работы по рассмотрению вопросов соблюдения и 
предстоящего вступления Протокола в силу (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, 
пункт 53). Вступление Протокола в силу увеличит нагрузку в связи с функция-
ми, которые секретариат, как ожидается, должен выполнять в соответствии со 
статьей 13 Конвенции и статьей 17 Протокола, и, вероятно, активизирует работу 
секретариата, связанную с поддержкой, необходимой для деятельности по ук-
реплению потенциала в соответствии с планом работы. Рабочая группа просила 
секретариат предоставить дополнительную информацию о возможностях фи-
нансирования его дополнительных кадровых ресурсов и о необходимости таких 
ресурсов. Совещанию будет предложено принять эту информацию во внимание 
при подготовке первой сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон Протокола. 
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 6. Оказание финансовой помощи представителям стран с 
переходной экономикой, неправительственных организаций и 
стран, расположенных за пределами региона 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 17 ч. 00 м. − 17 ч. 15 м. 

10. Председатель проинформирует Совещание сигнатариев о списке назна-
ченных экспертов из неправительственных организаций, которые получают фи-
нансовую помощь для обеспечения их участия в совещаниях, проводимых в 
рамках Конвенции и Протокола к ней (решение IV/9, пункт 5). 

11. Кроме того, Председатель сообщит о любой поддержке, оказываемой 
представителям и экспертам из государств, расположенных за пределами ре-
гиона ЕЭК ООН (решение IV/9, пункт 6). 

 7. Подготовка первой сессии Совещания Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, действующего в качестве Совещания Сторон 
Протокола 

Ориентировочное время: понедельник, 22 ноября, 17 ч. 15 м. − 18 ч. 00 м., и 
вторник, 23 ноября, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

12. Председатель представит Президиуму предложения о проекте решений 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) и проекте декларации (ECE/MP.EIA/AC.3/ 
2010/L.2) для рассмотрения на Совещании Сторон Конвенции, действующем в 
качестве Совещания Сторон Протокола (см. таблицу ниже). Председателю Ра-
бочей группы по оценке воздействия на окружающую среду будет предложено 
сообщить о рассмотрении Рабочей группой проекта решений, которые будут 
совместно изучаться Совещанием Сторон Конвенции и Совещанием Сторон 
Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон Протокола. В частно-
сти, ему будет предложено остановиться на проекте плана работы, который бу-
дет рассматриваться в целях принятия этими двумя руководящими органами. 
Председателю Комитета по осуществлению будет предложено остановиться на 
решениях, связанных с обзором соблюдения. 

  Проект решений, предложенный Президиумом (ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

 

 Номер решения 

Проект решения 

Совещание Сторон 

 Конвенции, действующее 
 в качестве Совещания 

 Сторон Протокола 

Совещание 
Сторон 

Конвенции 

Правила процедуры I/1  

Учреждение вспомогательного ор-
гана 

I/2  

Пункты связи, формы уведомления 
и координационные центры 

I/3  
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Представление отчетности и рас-
смотрение осуществления 

I/4  

Применение процедуры рассмотре-
ния соблюдения Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте в 
отношении Протокола по стратеги-
ческой экологической оценке 

I/5 V/3 

Укрепление потенциала I/6  

Участие общественности в приня-
тии стратегических решений 

I/7  

Принятие плана работы I/8 V/4 

Бюджетные и финансовые меры и 
оказание финансовой помощи 

I/9 V/5 

Присоединение государств − членов 
Организации Объединенных Наций, 
не являющихся членами Европей-
ской экономической комиссии 

I/10  

13. Делегациям будет предложено индивидуально или в группах представить 
дальнейшие предложения о возможных элементах проекта плана работы. Со-
вещанию будет также предложено согласовать текст проектов решений и декла-
рации. 

14. Председатель представит Президиуму предложение о программе пятой 
сессии Совещания Сторон Конвенции и первой сессии Совещания Сторон Кон-
венции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола. Затем Предсе-
датель предложит делегациям выступить с предложениями по привлечению на 
эти совещания представителей высокого уровня и по расширению повестки 
дня. 

15. Председатель предложит делегациям выдвигать кандидатуры на пост 
Председателя первой сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон Протокола. 

16. Кроме того, как ожидается, Председатель предложит делегациям выдви-
гать кандидатуры других должностных лиц, т.е. членов Президиума, а также 
членов Комитета по осуществлению, если это необходимо, и представить пред-
ложения по срокам и месту проведения второй сессии Совещания Сторон Кон-
венции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола. 

 8. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: вторник, 23 ноября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

17. Делегации, желающие предложить вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, должны как можно скорее связаться с Председа-
телем и Секретариатом. 
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 9. Представление основных принятых решений и закрытие 
сессии 

Ориентировочное время: вторник, 23 ноября, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

18. Как ожидается, Совещание сигнатариев согласует основные решения, 
принятые на сессии. 

    
 


