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Европейская экономическая комиссия 

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

Комитет по осуществлению 

Двадцать первая сессия 
Женева, 20 июня 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать первой сессии,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в понедельник, 20 июня 2011 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Инициатива Комитета. 

3. Представления. 

4. Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон. 

5. Прочие вопросы. 

6. Представление основных принятых решений и закрытие сессии. 

  

 * Это заседание было перенесено с марта 2011 года. Членам Комитета и 
наблюдателям предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на 
вебсайте Европейской экономической комиссии 
(http://www.unece.org/meetings/practical.htm), и направить его в секретариат Конвенции 
не позднее чем за две недели до начала сессии либо по факсу на номер +41 22 917 
0107, либо по электронной почте на адрес eia.conv@unece.org. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариатом по 
согласованию с Председателем в соответствии с правилом 9 рабочих правил 
Комитета по осуществлению, утвержденных на четвертой сессии Совещания 
Сторон (ECE/MP.EIA/10, решение IV/2, приложение IV). Комитету будет 
предложено утвердить повестку дня, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Инициатива Комитета 

Наблюдатели не имеют права присутствовать при обсуждении этого пункта 
повестки дня, если только Комитет не примет иного решения в дополнение к 
правилу 17 рабочих правил. 

Комитет, как ожидается, обсудит с приглашенными представителями Беларуси, 
могут ли иметь место системные несоответствия между Конвенцией об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и экологической 
оценкой в рамках системы государственной экологической экспертизы в Беларуси. 

 3. Представления 

Наблюдатели имеют право присутствовать при обсуждении данного пункта 
повестки дня только в том случае, если они приглашены Комитетом. 

Комитет рассмотрит любые представления Сторон, полученные после 
предыдущей сессии. 

 4. Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон 

Ожидается, что Комитет завершит подготовку к пятой сессии Совещания 
Сторон. 

 5. Прочие вопросы 

Членам Комитета, желающим поднять другие вопросы, следует как можно 
скорее связаться с Председателем и секретариатом. 

 6. Представление основных принятых решений и  
закрытие сессии 

Ожидается, что Комитет утвердит основные решения, принятые на сессии, и 
подтвердит сроки и место проведения своей следующей сессии до того, как 
Председатель официально объявит сессию закрытой. 

    


