
 

Неофициальный перевод  
 

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 
 
Минск, 13–16 июня 2017 года 
Пункт 2 (c) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы: утверждение повестки дня 
 

  Неофициальные заметки к повестке дня 

  Записка секретариата 
  

 
          В данном документе представлен обзор пунктов повестки дня (в 
хронологическом порядке), соответствующей документации (официальной, 
неофициальной «ИНФ» и другой) для седьмой сессии Совещания Сторон 
Конвенции (СС-7) и третьей сессии Совещания Сторон Конвенции, 
действующего в качестве Совещания Сторон Протокола (СС/СС-3). В данном 
документе также представлены действия, которые делегатам предлагается 
выполнить по различным пунктам повестки дня. 

          Пункты повестки дня, которые подлежат рассмотрению Совещанием 
Сторон в ходе совместных сессий, обозначены зеленым; пункты, подлежащие 
рассмотрению Совещанием Сторон Конвенции, – желтым; пункты, подлежащие 
рассмотрению Совещание Сторон Протокола, – голубым. 

          Сроки рассмотрения пунктов повестки дня носят ориентировочный 
характер и могут быть изменены в зависимости от обсуждения в ходе 
совещания. 

          Сессии будут безбумажными. Вам будет предложен доступ к 
официальной, неофициальной и справочной документации, подготовленной к 
совещанию, через веб-страницу совещания: 
http://www.unece.org/env/eia/meetings/mop_7.html#/ 

          Информация о предоставлении полномочий также размещена на 
вышеуказанной странице в разделе «Подготовка и практические вопросы». 

         Для получения любой другой практической и логистической информации, 
пожалуйста, посетите веб-сайт принимающей страны по адресу: 
http://mopminsk.ck.by 

 

 

Версия: 2/5/17  ECE/MP.EIA/2017/INF.1 

http://mopminsk.ck.by/
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

Вторник 
13 июня 
15.00–15.45 

Пункт 1. Открытие сессии  СС-7 и СС/СС-3 будут открыты 
Председателем Президиума, г-ном Георгом 
Кремлисом (Европейская комиссия). 
Представитель правительства Беларуси 
поприветствует делегатов. 

 Пункт 2. Организационные вопросы   

 (a) Выборы Председателя СС для 
общего сегмента на его седьмой сессии  

  
Президиум рекомендует избрать 
Председателя Президиума г-на Кремлиса 
Председателем СС-7 и СС/СС-3 для общего 
сегмента.  (b) Выборы Председателя СС/СС 

для общего сегмента на его третьей 
сессии  

 

 (c) Утверждение повестки дня Аннотированная 
предварительная повестка дня 
седьмой сессии СС и третьей 
сессии СС/СС  
(ECE/MP.EIA/22–
ECE/MP.EIA/SEA/6) 

Ожидается, что СС и СС/СС утвердят 
повестки дня своих соответствующих 
сессий. 

 (d) Доклад о проверке полномочий  Секретариат представит доклад о проверке 
полученных полномочий. Делегации 
должны представить секретариату 
документы с подтверждением полномочий 
до начала сессии. (Только Стороны, 
имеющие действительные документы о 
полномочиях, могут голосовать и 
участвовать в принятии решений или 
декларации). 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

 (e) Состояние Конвенции и 
поправок к ней и Протокола 

Статус ратификации 
Конвенции, поправок к ней и 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.2) 

Ожидается, что делегации 
проинформируют Совещание о 
планируемых ратификациях 
Конвенции, поправок к ней или 
Протокола. Такая информация должна 
включать сведения: 

- о ходе ратификации первой поправки 
от делегаций 9 государств, которые 
являлись Сторонами Конвенции на 
момент принятия первой поправки (27 
февраля 2001 года) (Армения, 
Азербайджан, Бельгия, Канада, Дания, 
Греция, Бывшая югославская 
Республика Македония, Украина и 
Соединенное Королевство).  

- о ходе работ по подготовке 
ратификации Протокола от стран, 
подписавших Протокол (Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Франция, 
Грузия, Греция, Ирландия, 
Республика Молдова и Соединенное 
Королевство) и других делегаций. 

Вторник 
13 июня 
15.45–18.00 

Пункт 3. Нерешенные вопросы   

 Нерешенные вопросы СС-7 и СС/СС 

3 (a) Проекты совместных решений 

  

 (i) Проект решения об утверждении Проекты совместных решений Предполагается, что СС и СС/СС обсудят и 
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(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

плана работы Совещания Сторон Конвенции 
и Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/2017/1–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/1) 

Неофициальная оценка 
осуществления плана работы 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.3) 

доработают проект решения VII/3–III/3 об 
утверждении плана работы.  

Делегациям будет предложено 
рассмотреть каждый пункт плана работы 
(приложение I) и лист ожидания 
(приложение II) и предоставить 
информацию, необходимую для 
дополнения и доработки плана работы по 
организационным механизмам, 
ожидаемым результатам, графику работы 
и бюджету. Делегациям будет предложено 
объявить о своих взносах на проведение 
мероприятий, обозначенных в листе 
ожидания, чтобы включить их в план 
работы. Мероприятия, с 
неподтвержденным финансированием 
и/или страной- / организацией-
руководителем, останутся в списке 
ожидания. 

 (ii) Проект решения о бюджете, 
финансовых мерах и финансовой 
помощи 

Доклад о бюджете и 
финансовых мерах в период 
после шестой сессии 
Совещания Сторон Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/3–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/3) 

Положение дел со взносами в 
целевой фонд 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.4) 

Предварительная информация 
об объявленных взносах за 
период 2017–2020 годов 

СС и СС/СС предлагается представить 
свои замечания по финансовому отчету за 
период 2014–2017 годов и принять к 
сведению обновленную информацию по 
недавним взносам. 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

(ECE/MP.EIA/2017/INF.5) 

Проекты совместных решений 
Совещания Сторон Конвенции 
и Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/2017/1–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/1) 

 

Делегациям будет предложено объявить о 
взносах в целевой фонд Конвенции и 
Протокола. 

 

Ожидается, что СС и СС/СС обсудят и 
доработают проект решения VII/4–III/4 о 
бюджете и финансовым механизмам.  

 (iii) Проект решения о руководстве 
по планированию землепользования, 
размещению объектов, на которых 
осуществляется опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 
безопасности 

Проекты совместных решений 
(ECE/MP.EIA/2017/1–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/1) 

Проект общего руководства по 
вопросам планирования 
землепользования, 
размещения объектов, на 
которых осуществляется 
опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 
безопасности 
(ECE/MP.EIA/2017/6–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/6) 

Проект технического 
руководства по вопросам 
планирования 
землепользования, 
размещения объектов, на 
которых осуществляется 
опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 

Делегациям будет предложено 
предоставить свои замечания по проекту 
совместного решения VII/5–III/5 о 
руководстве по планированию 
землепользования, размещению объектов, 
на которых осуществляется опасная 
деятельность, и связанным с ними аспектам 
безопасности, а также соответствующим 
общему и техническому руководствам. 
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безопасности 
(ECE/MP.EIA/2017/11–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/10) 

 (iv) Проект решения о разработке 
стратегии и плана действий по 
дальнейшему применению Конвенции и 
Протокола 

   

Проекты совместных решений 
(ECE/MP.EIA/2017/1–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/1) 

Делегациям будет предложено рассмотреть 
и доработать проект решения VII/7–III/6 о 
разработке стратегии и плана действий по 
применению Конвенции и Протокола в 
будущем 

 Нерешенные вопросы СС-7 

3 (b) Проекты решений Совещания 
Сторон Конвенции 

(i) Проект решения о рассмотрении 
соблюдения Конвенции 

 

 

Проект решения о 
рассмотрении соблюдения 
Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/8) 

 

 

Ожидается, что СС обсудит и доработает 
проект решения VII/2 о рассмотрении 
соблюдения Конвенции. 

Вторник,   
13 июня  

18.00-19.15    
(после 
пленарной 
сессии) 

Параллельное мероприятие 
«Рекомендации, касающиеся 
надлежащей практики применения 
Конвенции к деятельности, 
связанной с атомной энергетикой», 
организованное Сетью НПО 
«Бенквоч» 

Предварительная повестка дня  

Среда,        
14 июня  

10.00–13.00 

 3 (b) (i) Проект решения о 
рассмотрении соблюдения Конвенции 
(продолжение, при необходимости) 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

 (ii) Другие проекты решений СС  

 

Проекты решений Совещания 
Сторон Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/7) 
 

Делегациям будет предложено 
предоставить комментарии и доработать, 
при необходимости, другие проекты 
решений и соответствующие документы, 
находящиеся на рассмотрении СС:   

 

 - Проект решения о 
предоставлении отчетности и 
обзоре осуществления 

 

 • Проект решения VII/1 о 
предоставлении отчетности и обзоре 
осуществления – Необходимо отметить, 
что по состоянию на [1 мая 2017 года] 
Бывшая югославская Республика Македония 
не предоставила отчет  

 

  - Проект решения о применении 
Конвенции к деятельности в 
области атомной энергетики 

Рекомендации, касающиеся 
надлежащей практики 
применения Конвенции к 
деятельности, связанной с 
атомной энергетикой 
(ECE/MP.EIA/2017/10) 

Практические примеры 
применения Конвенции к 
деятельности, связанной с 
атомной энергетикой 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.6) 

• Проект решения VII/6 о применении 
Конвенции к деятельности в области 
атомной энергетики. 

 

 Нерешенные вопросы СС/СС-3 

3 (c) Проекты решений Совещания 
Сторон Протокола 

 

Проект решения о 
предоставлении отчетности и 
обзоре осуществления 

Делегациям будет предложено 
предоставить комментарии и доработать 
проекты решений, которые находятся на 
рассмотрении СС/СС:   
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-  Проект решения о предоставлении 
отчетности и обзоре осуществления 
Протокола 

 

- Проект решения об обзоре соблюдения 
Протокола 

Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/7) 

 

Проект решения об обзоре 
соблюдения Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/8) 

• Проект решения III/I о предоставлении 
отчетности и обзоре осуществления 
Протокола – Необходимо отметить, 
что по состоянию на [1 мая 2017 года] 
Бывшая югославская Республика 
Македония не предоставила отчет 

• Проект решения III/2 об обзоре 
соблюдения Протокола 

 

 Нерешенные вопросы СС-7 и  
СС/СС-3 

3 (d) Проект Минской декларации  

Проект Минской декларации 
(ECE/MP.EIA/2017/2–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/2) 

Делегациям будет предложено обсудить и 
доработать проект декларации, 
подготовленный Президиумом. 

 3 (e) Выдвижение кандидатур 
должностных лиц 

Неофициальный перечень 
кандидатур 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.7) 

 

Делегациям будет предложено рассмотреть 
перечень кандидатур на должности: 

• членов Президиума (Председатель и 
заместители Председателя); 

• должностных лиц Рабочей группы 
(Председатель и заместители 
Председателя);  

• членов Комитета по осуществлению (и 
их заместителей).  

Ожидается, что СС и СС/СС рассмотрят 
вопрос о поочередном утверждении 
кандидатур и направят их сегменту 
высокого уровня для официальных выборов 

 3 (f)  Предварительное расписание Предварительное расписание СС и СС/СС будет предложено согласовать 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

совещаний на следующий 
межсессионный период (2017–2020 
годы) 

совещаний 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.8) 

предварительное расписание совещаний. 

Делегации, возможно, пожелают выдвинуть 
предложения о проведении у себя 
совещаний. 

Среда, 
14 июня  
13.00-13.30 

Параллельное мероприятие 
«Подготовка рекомендаций, 
касающихся надлежащей практики 
применения ОВОС и участие 
общественности в Арктике», 
организованное Финляндией, Канадой, 
Данией -Гренландией  

  

Среда,  
14 июня 

15.00–17.30 

Пункт 4. Групповое обсуждение 
вклада Конвенции и Протокола в 
достижение целей в области 
устойчивого развития и будущее 
договоров 

Информационная записка о 
групповом обсуждении вклада 
Конвенции и Протокола в 
достижение целей в области 
устойчивого развития и 
будущее договоров 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.9) 

Делегациям будет предложено принять 
участие в организованной дискуссии с 
выступлениями из зала с помощью 
коротких выступлений и вопросов.  

Четверг, 
15 июня 
10.00 –13.00 

Пункт 3.  Нерешенные вопросы (СС, 
СС/СС и/или совместно) 
продолжение (при необходимости) 

  

 Пункт 5. Рассмотрение плана работы  Неофициальная оценка 
осуществления плана работы 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.3) 

Краткий доклад о 
деятельности по оказанию 
технической помощи и 
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наращиванию потенциала 
(ECE/MP.EIA/2017/5–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/5) 

 5 (a)   Соблюдение и осуществление 
Конвенции и Протокола 

 Делегациям будет предложено представить 
отчет и/или комментарии о ходе 
мероприятий плана работы по соблюдению 
и осуществлению Конвенции и/или 
Протокола после шестого совещания 
Рабочей группы по ОВОС и СЭО (7–10 
ноября 2016 года), включая: 

• дальнейшую разработку и обновление 
Руководства по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте для стран Центральной Азии 
(включая субрегиональные семинары, 
проведенные в Казахстане в феврале 
2017 года и в Кыргызстане в апреле 
2017 года);  

• предшествующую присоединению 
помощь по правовым вопросам для 
Казахстана: семинар по развитию 
системы СЭО (14 ноября 2016 года); 
национальное обсуждение за круглым 
столом вопросов правового 
осуществления Протокола (25 января 
2017 года); «круглый стол» высокого 
уровня (6 апреля 2017 года); 

• техническую консультативную помощь 
Армении  по совершенствованию ее 
законодательства для осуществления 
Протокола: второй  «круглый стол» по 
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чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

развитию национальной 
законодательной базы для СЭО 
(Армения, 16 февраля 2017 года) 

 5 (b) Субрегиональное 
сотрудничество и наращивание 
потенциала 

 Делегациям будет предложено представить 
отчет о ходе осуществления или подготовки 
мероприятий в области субрегионального 
сотрудничества и наращивания потенциала 
после шестого совещания Рабочей группы, в 
том числе: 

• девятый семинар в субрегионе 
Балтийского моря (Рига, декабрь 2016 
года); 

• субрегиональное мероприятие для 
координации и обмена опытом в 
области СЭО (Украина, перенесено на 
ноябрь 2017 года) 

 5 (c) Обмен надлежащей практикой Доклад Рабочей группы по 
ОВОС и   СЭО о работе ее 
шестого совещания 
(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/4,  
приложения I и II) 

Делегации могут принять к сведению 
краткие отчеты о мероприятиях, 
проведенных в рамках шестого совещания 
Рабочей группы: 

- заседание по принципу «мозгового 
штурма», посвященное будущему 
Конвенции и Протокола (Австрия, 
Финляндия и Нидерланды); 

- рабочее совещание по глобальному 
применению Конвенции и Протокола (ЕИБ 
и секретариат);  

Делегациям будет предложено представить 
отчет о ходе работ по осуществлению 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

других мероприятий после шестого 
совещания Рабочей группы. (Разработка 
рекомендаций, касающихся надлежащей 
практики, связанной с атомной энергетикой, 
будет обсуждаться в рамках пункте 3 (b) ii 
выше.) 

 5 (d) Содействие ратификации и 
применению Протокола по СЭО 

 Делегациям и секретариату будет 
предложено представить доклад о рабочих 
совещаниях и других мероприятиях и 
деятельности по содействию ратификации 
и применению Протокола после шестого 
совещания Рабочей группы, в том числе: 

• подготовка МАОВ неофициальных 
брошюр по ключевым вопросам;  

• обучающий семинар о роли органов 
управления в сфере окружающей среды 
в контроле качества СЭО (Грузия, 28 
ноября 2017 года); 

• рабочее совещание по повышению 
уровня информированности о СЭО 
органов планирования и консультантов 
(Грузия, 30 ноября–1 декабря 2016 
года); 

• совещание высокого уровня за круглым 
столом по повышению 
осведомленности о СЭО (Украина, 28 
февраля 2017 года);  

• семинар-тренинг в области 
практического применения СЭО 
(Украина, 15–16 марта 2017);  
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

• мероприятие по обсуждению прогресса, 
дальнейших потребностей и 
приоритетов в отношении СЭО и ОВОС 
в Грузии (26 апреля 2017 года); 

• семинар-тренинг в области 
практического применения СЭО 
(Грузия, 27 апреля 2017 года). 

    

Четверг, 
15 июня,  
13.00–14.30 

Параллельное мероприятие «ОВОС 
как инструмент достижения целей 
устойчивого развития», 
организованное Республикой Беларусь 

  

Четверг, 
15 июня 
15.00–17.00 

Пункт 6. Обзор соблюдения, 
осуществления и деятельности 
Комитета по осуществлению 

Пятый обзор осуществления 
Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/9)  

Второй обзор осуществления 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/9)  

Доклад о деятельности 
Комитета по осуществлению 
(ECE/MP.EIA/2017/4–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/4) 

Секретариат проинформирует делегации о 
доработке проектов обзоров осуществления 
в соответствии с замечаниями, сделанными 
в ходе и после шестого совещания Рабочей 
группы.  

Делегации могут, при желании, высказать 
свои замечания относительно доклада о 
деятельности Комитета по 
осуществлению, который будет 
представлен Председателем Комитета по 
осуществлению. 

Пятница,  
16 июня 
10.00–13.00 

Пункт 7. Церемония открытия 
сегмента высокого уровня 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

 (a) Выборы должностных лиц для 
сегмента высокого уровня 

 Президиум рекомендует избрать Его 
Превосходительство г-на Андрея Ковхуто, 
министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь  и 
Его Превосходительство г-на Нено Димова, 
министра окружающей среды и воды 
Болгарии со-председателями СС-7 и СС/СС-3 
для сегмента высокого уровня. 

 (b) Вступительные речи со-
председателей 

  

 (c) Доклад о групповом обсуждении 
вопроса о вкладе Конвенции и 
Протокола в достижение ЦУР и о 
будущем договоров 

 

 СС и CC/СС будет предложено принять к 
сведению и прокомментировать доклад о 
групповом обсуждении вклада Конвенции и 
Протокола в достижение ЦУР и будущее 
договоров, представленный модератором;   

Также ожидается, что они рассмотрят 
возможные последующие действия в 
рамках группового обсуждения. 

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

Информационная записка о 
групповом обсуждении роли 
Протокола и Конвенции в 
решении проблемы изменения 
климата 

(ECE/MP.EIA/2017/INF.10) 

После того, как выскажутся все члены 
дискуссионной группы, делегациям будет 
предложено сделать краткие выступления 
(не более трех минут) с мест, в качестве 
отклика на групповое обсуждение. Кроме 
всего прочего, делегации приглашаются 
привести конкретные примеры применения 
Конвенции и Протокола для решения 
проблем, связанных с изменением климата в 
их странах.  
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

Пятница,  
16 июня 
15.00–18.00 

Пункт 9. Заявления министров и 
представителей высокого уровня 

 Делегациям предлагается заранее 
записаться для выступления, 
проинформировав секретариат до начала 
сессии. Делегатов просят учесть, что 
продолжительность выступлений 
рекомендуется ограничить тремя 
минутами. 

 Пункт 10. Принятие решений   

 10 (a) Решения, подлежащие 
совместному принятию 

Проекты совместных решений 
Совещания Сторон Конвенции 
и Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/2017/1–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/1) 

Доклад о бюджете и 
финансовых мерах за период 
после шестой сессии 
Совещания Сторон Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/3–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/3) 

Доклад о деятельности 
Комитета по осуществлению 
(ECE/MP.EIA/2017/4–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/4) 

Общее руководство по 
планированию 
землепользования, 
размещению объектов, на 

СС и СС/СС будет предложено принять: 

• Решение VII/3–III/3 о принятии плана 
работы; 

• Решение VII/4–III/4 о бюджете, 
финансовых мерах и финансовой 
помощи;  

• Решение VII/5–III/5 о руководстве по 
планированию землепользования, 
размещению объектов, на которых 
осуществляется опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 
безопасности 

• Решение VII/7–III/6 о разработке 
стратегии и плана действий для 
применения Конвенции и Протокола в 
будущем 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

которых осуществляется 
опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 
безопасности 
(ECE/MP.EIA/2017/6–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/6) 

Техническое руководство по 
планированию 
землепользования, 
размещению объектов, на 
которых осуществляется 
опасная деятельность, и 
связанным с ними аспектам 
безопасности 
(ECE/MP.EIA/2017/11–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/10) 

 10 (b) Решения, подлежащие 
принятию СС 

Проекты решений Совещания 
Сторон Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/7) 

Проект решения по 
рассмотрению соблюдения 
положений Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/8) 

Пятый обзор осуществления 
Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2017/9) 

Рекомендации, касающиеся 
надлежащей практики 
применения Конвенции к 
деятельности, связанной с 
атомной энергетикой 

СС будет предложено одобрить: 

• Решение VII/1  о представлении 
отчетности и обзоре осуществления 
Конвенции 

• Решение VII/2 об обзоре соблюдения 
Конвенции 

• Решение VII/6 по применению 
Конвенции к деятельности в области 
атомной энергетики  
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

(ECE/MP.EIA/2017/10) 

 10 (c) Решения, подлежащие 
принятию СС/СС 

Проект решения о 
представлении отчетности и 
обзоре осуществления 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/7) 

Проект решения об обзоре 
соблюдения Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/8) 

Второй обзор осуществления 
Протокола 
(ECE/MP.EIA/SEA/2017/9) 

СС/СС будет предложено принять: 

• Решение III/1 о представлении 
отчетности и обзоре осуществления 
Протокола; 

• Решение III/2 об обзоре соблюдения 
Протокола; 

 

 Пункт 11. Принятие декларации Проект Минской декларации 
(ECE/MP.EIA/2017/2–
ECE/MP.EIA/SEA/2017/2) 

СС и СС/СС будет предложено принять 
Минскую декларацию. 

 Пункт 12. Выборы должностных лиц 
на следующий межсессионный 
период 

Неофициальный перечень 
кандидатур 
(ECE/MP.EIA/2017/INF.7) 

Ожидается, что СС и СС/СС выберут 
должностных лиц Рабочей группы, членов 
Президиума и членов Комитета по 
осуществлению в соответствии с 
договоренностями, достигнутыми ранее 
(пункт 3 (e)). 

 Пункт 13. Сроки и место проведения 
следующих совещаний 

 Ожидается, что СС и СС/СС  примут 
решения о дате и месте проведения 
восьмой сессии СС, которая будет 
проводиться совместно с четвертой сессией 
СС/СС. 
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Время 
(ориентирово
чно) Пункт повестки дня Документация Вопросы 

 Пункт 14. Прочие вопросы  Делегациям, желающим предложить 
вопросы для обсуждения в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается в 
кратчайшие сроки сообщить об этом 
секретариату. 

 Пункт 15. Завершение работы сессии   

 (a) Утверждение обзорного доклада 
о работе сессии 

 СС будет предложено утвердить основные 
принятые решения и уполномочить 
секретариат доработать доклад после 
окончания сессии под руководством 
Президиума. 

 (b) Закрытие сессии   
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