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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 

Четырнадцатое совещание 
Женева, 24−26 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатого совещания, 

  которое откроется во Дворце Наций в Женеве в среду, 
24 ноября 2010 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение с ратификацией Конвенции об оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте и поправок к ней. 

3. Соблюдение и осуществление Конвенции. 

  

 * Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, размещенный на вебсайте 
Конвенции (http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_14.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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4. Обмен надлежащей практикой: 

 а) Семинар по вопросам изменения климата в рамках оценки воздей-
ствия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки; 

 b) Комплексные мероприятия; 

 с) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы; 

 d) Применение Конвенции к деятельности, связанной с ядерной энер-
гией; 

 е) Практика государств, расположенных за пределами региона. 

5. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала. 

6. Бюджетные и финансовые меры. 

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

8. Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон Конвенции. 

9. Прочие вопросы. 

10. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: среда, 24 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
была подготовлена секретариатом по согласованию с Президиумом. 

 2. Положение с ратификацией Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте  
и поправок к ней 

Ориентировочное время: среда, 24 ноября, 10 ч. 15 м. − 11 ч. 15 м. 

2. Секретариат представит информацию о положении с ратификацией Кон-
венции и двух поправок к ней. Делегациям будет предложено сообщить о пла-
нируемой ратификации. Председатель предложит каждой Стороне Конвенции, 
которые еще не ратифицировали эти две поправки, сообщить о своих подгото-
вительных мероприятиях по ратификации. 

 3. Соблюдение и осуществление Конвенции 

Ориентировочное время: среда, 24 ноября, 11 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м. 

3. Председатель Комитета по осуществлению выступит с сообщением об 
этой деятельности. Он представит доклад о работе девятнадцатой сессии Коми-
тета (ECE/MP.EIA/IC/2010/4). Он также расскажет о последующих мерах Коми-
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тета по реализации решения IV/2 Совещания Сторон в отношении Армении и 
Украины (ECE/MP.EIA/10, решение IV/2, пункты 15–19 и 7–14 соответственно), 
представлениях, находящихся на рассмотрении Комитета, и инициативах Коми-
тета. И наконец, Председатель Комитета по осуществлению представит проект 
решения по обзору соблюдения для рассмотрения Совещанием Сторон (проект 
решения V/2). Рабочая группа, возможно, пожелает проконсультировать Коми-
тет по тексту проекта решения. 

4. Секретариат представит информацию о получении заполненных вопрос-
ников об осуществлении Конвенции в период 2006–2009 годов. Ожидается, что 
Рабочая группа рассмотрит проект третьего обзора осуществления 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.3) и примет к сведению проект выводов обзора при 
разработке проекта плана работы для рассмотрения пятой сессией Совещания 
Сторон. 

 4. Обмен надлежащей практикой 

 a) Семинар по вопросам изменения климата в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценки 

Ориентировочное время: среда, 24 ноября, 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

5. Председатель предложит представителю Австрии председательствовать 
на семинаре по вопросам изменения климата в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценки, как это преду-
смотрено в плане работы (решение IV/7). Подробная информация о семинаре 
будет заблаговременно распространена. Ожидается, что на основании результа-
тов работы семинара Рабочая группа примет решение о последующих мерах. 

 b) Комплексные мероприятия  

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 

6. Представителю Европейского сообщества будет предложено сообщить 
о подготовке рабочего документа, который может явиться основой для 
последующей деятельности по комплексным мероприятиям 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, пункт 36). 

 c) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 10 ч. 15 м. − 10 ч. 30 м. 

7. Председатель предложит заинтересованным делегациям представить ин-
формацию о возможном семинаре продолжительностью в половину дня, кото-
рый будет посвящен крупномасштабным проектам с участием ряда стран. Рабо-
чая группа, возможно, пожелает принять решение о последующих мерах. 

 d) Применение Конвенции к деятельности, связанной с ядерной энергией 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 10 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м. 

8. Секретариат представит неофициальный справочный документ о приме-
нении Конвенции к деятельности, связанной с ядерной энергией, подготовлен-
ный на основании результатов обсуждений на предыдущем совещании Рабочей 
группы. Ожидается, что Рабочая группа примет решение о последующих мерах, 
которые могут включать обсуждение этого вопроса в дискуссионных группах 
на пятой сессии Совещания сторон. 
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 e) Практика государств, расположенных за пределами региона 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

9. Председатель предложит представителю или эксперту из каждого госу-
дарства, расположенного за пределами региона Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которое впервые 
участвует в совещании Рабочей группы, кратко описать систему и практику 
оценки воздействия на окружающую среду в его стране. 

 5. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциалов 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

10. В соответствии с поручением Совещания Сторон (решения IV/4 и IV/5) 
распространены краткие резюме результатов работы недавних рабочих совеща-
ний, подготовленные странами-руководителями при поддержке секретариата 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/6). 

11. Секретариат сообщит о ходе организации других субрегиональных рабо-
чих совещаний, намеченных в плане работы. Ожидается, что представители 
стран-руководителей этих рабочих совещаний сообщат о подготовительной ра-
боте или результатах своей деятельности. 

12. Делегация Румынии, которая является депозитарием многостороннего со-
глашения, подписанного министрами стран Юго-Восточной Европы на четвер-
той сессии Совещания Сторон, представит, как ожидается, доклад о статусе 
данного соглашения. Другим странам Юго-Восточной Европы будет предложе-
но сообщить о принятых мерах по обеспечению вступления данного соглаше-
ния в силу, с тем чтобы можно было определить дату проведения первого сове-
щания Сторон данного соглашения. 

 6. Бюджетные и финансовые меры 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 16 ч. 00 м. − 16 ч. 45 м. 

13. Секретариат представит двухгодичный финансовый отчет за период до 
30 июня 2010 года (решение IV/8, пункт 9). Секретариат также обратит особое 
внимание на взносы, внесенные в целевой фонд Конвенции, в том числе на лю-
бые невыполненные в этой связи обязательства. 

14. В соответствии с поручением Рабочей группы, данном на ее предыдущем 
совещании (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, пункт 53), секретариат представит до-
полнительную информацию о возможностях финансирования своих дополни-
тельных кадровых ресурсов и потребностях в таких ресурсах. Совещанию будет 
предложено принять к сведению эту информацию при подготовке пятой сессии 
Совещания Сторон Конвенции. 
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 7. Оказание финансовой помощи представителям стран  
с переходной экономикой, неправительственных организаций 
и стран, расположенных за пределами региона 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 00 м. 

15. Председатель сообщит о любой поддержке, оказываемой представителям 
и экспертам из государств, расположенных за пределами региона ЕЭК ООН (ре-
шение IV/9, пункт 6). 

16. Секретариат сообщит о результатах любых поездок за пределы региона 
ЕЭК ООН. 

 8. Подготовка пятой сессии Совещания Сторон Конвенции 

Ориентировочное время: четверг, 25 ноября, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 
и пятница, 26 ноября, 10 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м. 

17. Председатель представит предложение Президиума по проектам решений 
для рассмотрения Совещанием Сторон (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2). Председа-
тель также представит предложение Президиума по проектам решений для рас-
смотрения Совещанием Сторон на совместной сессии с Совещанием Сторон 
Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон Протокола 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) (см. таблицу ниже). В частности, Председатель 
изложит проект плана работы для рассмотрения в целях последующего его 
принятия двумя руководящими органами. 

18. Делегациям будет предложено, индивидуально или в группах, сформули-
ровать дополнительные предложения по возможным элементам проекта 
плана работы и по согласованию проекта плана работы с соответствующим 
проектом бюджета. В соответствии с данным на предыдущем совещании пору-
чением оказать помощь в разработке плана работы (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, 
пункт 58) секретариат представит подборку общих вопросов соблюдения из 
второго обзора осуществления, рассмотренных Комитетом по осуществлению, 
а также основные выводы проекта третьего обзора осуществления. Ожидается, 
что Рабочая группа определит для каждого мероприятия в проекте плана работу 
страну-руководителя или организацию-руководителя и источник финансирова-
ния. 



ECE/MP.EIA/WG.1/2010/4 

6 GE.10-23538 

  Проекты решений, предложенные Президиумом 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2, ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

 Количество решений 

Проект решения 
Совещание Сторон 

Конвенции 

Совещание Сторон 
Конвенции, действующее 
в качестве Совещания 
Сторон Протокола 

Обзор осуществления V/1  

Применение процедуры рассмотрения 
соблюдения Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте в 
отношении Протокола по 
стратегической экологической оценке 

V/3 I/5 

Утверждение плана работы V/4 I/8 

Бюджетные, финансовые меры и 
финансовая помощь 

V/5 I/9 

Толкование статьи 14 Конвенции 
(поправки) 

V/6  

Поправка к правилу 7 правил 
процедуры 

V/7  

19. Рабочей группе будет также предложено согласовать текст проектов ре-
шений. 

20. Председатель представит Президиуму предложения по программе пятой 
сессии Совещания Сторон Конвенции и первой сессии Совещания Сторон Кон-
венции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола. Затем Предсе-
датель предложит делегациям внести предложения по привлечению представи-
телей высокого уровня к работе этих совещаний и по расширению повестки дня 
с учетом итогов обсуждений на тринадцатом совещании Рабочей группы. 

21. Председатель предложит делегациям выдвинуть кандидатуры на пост 
Председателя пятой сессии Совещания Сторон Конвенции. 

22. Ожидается также, что Председатель обратится к делегатам с просьбой 
выдвинуть кандидатуры для назначения в качестве должностных лиц, т.е. чле-
нов Президиума и членов Комитета по осуществлению, в зависимости от необ-
ходимости, а также внести предложения о времени и месте проведения шестой 
сессии Совещания Сторон Конвенции. 

 9. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: пятница, 26 ноября, 12 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 

23. Делегации, желающие поднять другие вопросы, должны как можно ско-
рее связаться с Председателем и секретариатом. 
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 10. Представление основных принятых решений и закрытие 
совещания 

Ориентировочное время: пятница, 26 ноября, 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 

24. Ожидается, что Рабочая группа согласует основные решения, принятые 
на совещании, и подтвердит время и место проведения своего следующего со-
вещания. 

    


