
 

 

 

 

Европейская экономическая комиссия 
 
Совещание Сторон Конвенции об оценке  
воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте 
Седьмая сессия 
 
Совещание Сторон Конвенции об оценке  
воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте, действующее  
в качестве Совещания Сторон Протокола  
по стратегической экологической оценке 
Третья сессия 

  Предварительная программа СС-7 и СС/СС-3  
(Проект от 30.5.2017 года) 

  которые состоятся в гостинице «Пекин», Минск, начиная со 
вторника, 13 июня, в 15.00, и заканчивая пятницей, 16 июня 2017 
года, в 18.00    

Дата и ориентировочное 
время 

Пункт № 
Пункт повестки дня 

Общий сегмент   

Вторник, 13 июня   

15.00-18.00 1 Открытие сессий  

 2 (a)–(c) Организационные вопросы  

 3 Нерешенные вопросы  

 3 (a)–(c) Проекты решений 

 3 (d) Проект Минской декларации 

 3 (c) Выдвижение кандидатур должностных лиц и предварительное 
расписание совещаний 

18.00-19.15  Параллельное мероприятие, посвященное применению Конвенции к 
деятельности в области атомной энергетики, организованное 
Сетью НПО «Бенквоч» 

Среда, 14 июня   

10.00-13.00 3 Нерешенные вопросы (продолжение) 

13.00-13.30  Параллельное мероприятие, организованное Финляндией, Канадой и 
Данией – Гренландией: Подготовка рекомендаций по надлежащей 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 



 

Дата и ориентировочное 
время 

Пункт № 
Пункт повестки дня 

практике в области ОВОС и участия общественности в Арктике  

15.00-18.00 4 Групповое обсуждение вопроса о вкладе Конвенции и Протокола в 
достижение ЦУР и будущем договоров  

Четверг, 15 июня   

10.00-13.00 3 Нерешенные вопросы (продолжение, при необходимости) 

 5  Рассмотрение плана работы  

13.00-14.30  Параллельное мероприятие, организованное Республикой Беларусь 
«ОВОС как инструмент для достижения целей в области 
устойчивого развития» 

15.00-16.00/17.00 6 Обзор соблюдения, осуществления и деятельности Комитета по 
осуществлению  

19.00 или 19.30  Ужин, организованный Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Сегмент высокого 
уровня 

  

Пятница, 16 июня   

10.00-13.00 7 Церемония открытия сегмента высокого уровня 

 7 (a) Выборы должностных лиц для сегмента высокого уровня 

 7 (b) Вступительные речи 

 7  (c) Доклад о групповом обсуждении вопроса о вкладе Конвенции и 
Протокола в достижение целей в области устойчивого развития и о 
будущем договоров.  

 8 Групповое обсуждение роли Протокола и Конвенции в решении 
проблемы изменения климата  

13.00-13.10  Групповое фото министров и всех делегатов 

13.30  Пресс-конференция 

15.00-18.00 9 Заявления министров и представителей высокого уровня  

 10 Принятие решений  

 10 (a) Решения, подлежащие совместному принятию 

 10 (b) Решения, подлежащие принятию Совещанием Сторон Конвенции 

 10 (c) Решения, подлежащие принятию Совещанием Сторон Протокола 

 11 Принятие декларации  

 12 Выборы должностных лиц на следующий межсессионный период  

 13 Сроки и место проведения следующих совещаний  

 14 Прочие вопросы  

 15  Завершение работы сессии  

 15 (a) Утверждение обзорного доклада о работе сессии 



 

Дата и ориентировочное 
время 

Пункт № 
Пункт повестки дня 

 15 (b) Закрытие сессии 

 


