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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции об оценке  

воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте 

Совещание Сторон Конвенции об оценке  

воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте, действующее  

в качестве Совещания Сторон Протокола  

по стратегической экологической оценке 

Рабочая группа по оценке воздействия 

на окружающую среду и стратегической 

экологической оценке 

Седьмое совещание 

Женева, 28–30 мая 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 28 мая 2018 года, в 10 ч 00 мин* 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

делегатам предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме не позднее 14 мая 2018 года 

по следующей ссылке: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=1rHENj. 

С подробной информацией о порядке регистрации можно ознакомиться на веб-сайте. Для 

регистрации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer. В случае возникновения 

затруднений просьба воспользоваться онлайновым руководством для пользователя 

(https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/ Online+Meeting+Registration+Guidelines) или 

связаться с секретариатом по электронной почте (eia.conv@unece.org). Направляясь на 

совещание, делегаты должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 

Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 

которое находится на въезде «Прени» по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план и другую 

практическую информацию, размещенные на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html). В случае возникновения затруднений, 

просьба связаться с секретариатом Конвенции по телефону +41 22 917 24 39. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией. 

3. Соблюдение и осуществление.  

4. Применение Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций: 

а) рабочее совещание: 

b) круг ведения для разработки возможного руководства и последующие 

шаги.  

5. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала. 

6. Обмен информацией о надлежащей практике. 

7. Поощрение ратификации и применения Протокола и Конвенции. 

8. Бюджет, механизмы финансирования и финансовая помощь. 

9. Подготовка к следующим сессиям Совещания Сторон: 

  а) промежуточная сессия Совещания Сторон Конвенции; 

b) следующие очередные сессии Совещания Сторон Конвенции и 

Протокола. 

10. Вклад в смежные международные процессы. 

11. Прочие вопросы. 

12. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 28 мая, 10 ч 00 мин − 10 ч 15 мин 

1. Председатель Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду и 

стратегической экологической оценке, действующей в рамках Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и 

Протокола по стратегической экологической оценке к ней (Протокол по СЭО), 

предложит Рабочей группе утвердить повестку дня ее седьмого совещания, 

изложенную в настоящем документе. Предварительная повестка дня была 

подготовлена секретариатом в консультации с Бюро совещаний Сторон этих двух 

договоров1. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня седьмого совещания (ECE/MP.EIA/ 

WG.2/2018/1) 

  Неофициальный документ 

Неофициальные записки по повестке дня (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.1) 

  

1 Вся документация для данного совещания будет размещена на специальной веб-странице 

совещания на веб-сайте Европейской экономической комиссии (http://www.unece.org/ 

index.php?id=47337). Просьба иметь в виду, что документы с условным обозначением, 

заканчивающимся буквами «INF.» и цифрами являются неофициальными документами и 

могут быть найдены в таблице, вызываемой щелчком мыши по закладке «Informal Documents». 

http://www.unece.org/index.php?id=47337
http://www.unece.org/index.php?id=47337
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 2. Положение дел с ратификацией  

  Ориентировочное время: понедельник, 28 мая, 10 ч 15 мин − 11 ч 00 мин 

2. Секретариат представит информацию о положении дел с ратификацией 

Конвенции и двух поправок к ней, в том числе о вступлении в силу 23 октября 

2017 года второй поправки к Конвенции. Рабочая группа будет также 

проинформирована об опубликовании текста Конвенции в новой редакции. 

Делегациям будет предложено предоставить информацию о планируемой 

ратификации. Председатель предложит каждой Стороне Конвенции, еще не 

ратифицировавшей эти две поправки, сообщить о своих подготовительных 

мероприятиях по их ратификации. В частности, в связи с призывом, прозвучавшем на 

седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции (Минск, 13–16 июня 2017 года), 

делегациям Азербайджана, Армении, Бельгии, бывшей югославской Республики 

Македония, Греции, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Украины будет предложено представить подробную информацию о 

мерах, принятых с целью ратификации первой поправки к Конвенции. Недостающие 

ратификации этих восьми стран необходимы для того, чтобы первая поправка могла 

вступить в силу, что откроет Конвенцию для присоединения всех государств – членов 

Организации Объединенных Наций. 

3. Секретариат также сообщит о положении дел с Протоколом. Делегациям будет 

предложено представить информацию о планируемой ратификации. Председатель 

предложит каждому государству-сигнатарию, не завершившему процесс ратификации 

Протокола, сообщить о проводимой им подготовке к ратификации. 

4. Ожидается, что Румыния в своем качестве депозитария многостороннего 

соглашения стран Юго-Восточной Европы об осуществлении Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Бухарестское 

соглашение) доложит о положении дел с этим соглашением. Государствам-

сигнатариям – Греции, Сербии и Хорватии – будет предложено сообщить об их планах 

по ратификации Бухарестского соглашения, а Боснии и Герцеговине – о ее планах 

присоединиться к нему.  

5. Рабочей группе будет предложено представить ее соображения относительно 

мер, которые могут быть приняты в целях поощрения присоединения к Конвенции, 

поправкам и Протоколу или их ратификации, в частности в целях максимально 

возможного ускорения введения в действие первой поправки. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Положение дел с ратификацией Конвенции, поправок и Протокола к ней 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.2) 

 3. Соблюдение и осуществление  

  Ориентировочное время: понедельник, 28 мая, 11 ч 00 мин – 13 ч 00 мин, и вторник, 

29 мая, 15 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 

6. Председатель Комитета по осуществлению выступит с сообщением по 

вопросам соблюдения и осуществления. Он представит основные результаты работы 

Комитета на тридцать девятой, сороковой и сорок первой сессиях (Женева,  

5–7 сентября 2017 года, 5–7 декабря 2017 года и 13–16 марта 2018 года 

соответственно)2, в частности те, которые касаются пересмотра проекта решения VII/2 

  

 2 Доклады о работе сессий Комитета по осуществлению, состоявшихся в 2017 и 2018 годах, 

размещены по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-

assessment/meetings-and-events.html#/0/0/0/28089/19940. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/meetings-and-events.html#/0/0/0/28089/19940
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/meetings-and-events.html#/0/0/0/28089/19940
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о рассмотрении соблюдения Конвенции3. Рабочая группа, возможно, пожелает 

прокомментировать представленную информацию и внести предложения к 

рассмотрению Комитетом, если он примет такое решение, в процессе доработки 

проекта пересмотренного решения на его сорок второй сессии (Женева,  

11–13 сентября 2018 года). 

7. Кроме того, Председатель Комитета по осуществлению или секретариат 

представит незначительные изменения, которые Комитет предлагает внести в 

вопросники по осуществлению Конвенции и Протокола в период 2016–2018 годов. 

Рабочей группе предлагается рассмотреть и согласовать проект пересмотренного 

вопросника и порядок его последующего распространения среди Сторон. 

Ей предлагается также согласовать, на основе предложения Комитета, подробный 

график представления Сторонами заполненных вопросников и подготовки 

соответствующего проекта шестого обзора осуществления Конвенции и проекта 

третьего обзора осуществления Протокола, как это предусмотрено в текущем плане 

работы4. Секретариат выступит с сообщением о публикации в электронном формате 

пятого обзора осуществления Конвенции и второго обзора осуществления Протокола 

и неофициальной публикации и периодического пересмотра мнений Комитета по 

осуществлению5. 

8. Азербайджану, Армении, Казахстану и Украине будет предложено представить 

информацию о технических консультациях, полученных ими по вопросам 

совершенствования законодательства в целях осуществления Конвенции и Протокола 

и направленных на содействие им в ратификации этих двух договоров или, в 

зависимости от обстоятельств, присоединении к ним, а также о соответствующих 

результатах. Секретариату будет предложено дополнить эту информацию, в случае 

необходимости. Ему будет предложено также сделать сообщение о планируемой 

дополнительной помощи по вопросам законодательства, которая, как ожидается, 

будет финансироваться по линии нового проекта Европейского союза 

«EU4Environment».  

9. Секретариат представит проект новой редакции Руководства по проведению 

оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте для стран 

Центральной Азии, подготовленной на средства, выделенные Швейцарией, при 

поддержке консультантов и в консультациях со странами Центральной Азии, в 

частности проведенными в ходе трех субрегиональных рабочих совещаний в 

2017 году. Делегациям, в особенности делегациям стран Центральной Азии, будет 

предложено высказать замечания. Предполагается, что Рабочая группа предложит 

секретариату доработать Руководство на основе высказанных замечаний и рассмотрит 

вопрос о том, чтобы рекомендовать Совещанию Сторон Конвенции одобрить 

руководство на его промежуточной сессии. Если ситуация сложится соответствующим 

образом, то предполагается обсудить и согласовать текст проекта решения IS/2 о 

Руководстве. 

10. Председателю Бюро будет предложено представить предложения по разработке 

стратегии и плана действий по дальнейшему применению Конвенции и Протокола в 

период 2017–2020 годов, при условии наличия ресурсов, в соответствии с 

решением VII/7–III/6. Делегациям предлагается высказать свои замечания и 

предложить свои кандидатуры для руководства этой работой или участия в ней, 

например в рамках специальной редакционной группы.  

  

 3 См. ECE/MP.EIA/2017/8 и ECE/MP.EIA/23-ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 27.  

 4 См. ECE/MP.EIA/23/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, решение VII/3–III/3, приложение I.  

 5 Осуществление Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (2013–2015 годы): пятый обзор (ECE/MP.EIA/25), Второй обзор осуществления 

Протокола по стратегической экологической оценке (2013–2015 годы) (ECE/MP.EIA/SEA/9) и 

Мнения Комитета по осуществлению за период 2001–2010 годов: Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (2011 год). Публикации 

размещены по адресу http://www.unece.org/env/eia/publications.html. 

http://www.unece.org/env/eia/publications.html
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  Документация 

Новая редакция Руководства по проведению оценки воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте для стран Центральной Азии (ECE/MP.EIA/WG.2/ 

2018/3) 

Проект решения IS/2 о новой редакции Руководства по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте для стран 

Центральной Азии (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/6) 

  Неофициальные документы 

Ход осуществления плана работы (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.3) 

Проект решения (решений) о рассмотрении соблюдения Конвенции 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.4) 

График внесения изменений в вопросники и подготовки проекта обзоров 

осуществления (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.5) 

Предлагаемые изменения в вопросник об осуществлении Конвенции  

в 2016–2018 годах (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.6) 

Предлагаемые изменения в вопросник по осуществлению Протокола  

в 2016–2018 годах (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.7) 

 4. Применение Конвенции к продлению срока эксплуатации 

атомных электростанций  

 a) Рабочее совещание 

  Ориентировочное время: понедельник, 28 мая, 14 ч 00 мин – 18 ч 00 мин, и вторник, 

29 мая, 10 ч 00 мин – 11 ч 30 мин 

11. Делегациям Германии и Соединенного Королевства будет предложено 

представить проект круга ведения для разработки возможного руководства по 

применению Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций, 

подготовленный специальной рабочей группой, а также письменные замечания, 

полученные от Сторон и других заинтересованных субъектов. Им будет также 

предложено выполнять функции сопредседателей рабочего совещания по обсуждению 

круга ведения до его рассмотрения Рабочей группой. В соответствии с текущим 

планом работы по осуществлению Конвенции и Протокола принять участие в 

обсуждении было предложено Комитету по осуществлению, гражданскому обществу, 

Международному агентству по атомной энергии и Агентству по ядерной энергии 

Организации экономического сотрудничества и развития6. Подробная информация о 

рабочем совещании будет сообщена заблаговременно.  

 b)  Круг ведения для разработки возможного руководства и последующие шаги 

  Ориентировочное время: вторник, 29 мая, 11 ч 30 мин − 13 ч 00 мин 

12. Затем, как предполагается, по итогам рабочего совещания Рабочая группа 

обсудит круг ведения с внесенными в него поправками и рассмотрит возможность его 

принятия. Кроме того, в соответствии с рекомендацией Бюро Рабочая группа, как 

ожидается, изучит вопрос об осуществлении следующих шагов в рамках подготовки к 

промежуточной сессии Совещания Сторон:  

а) предложить специальной рабочей группе продолжить свою 

деятельность, при этом начать с разработки первоначальных основных элементов 

руководства по применению Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных 

  

 6 См. ECE/MP.EIA/23/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, решение VII/3–III/3, приложение I, 

пункт I.9; см. также ECE/MP.EIA/23-ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 12.  
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электростанций, упомянутого в проекте решения IS/3 (пункт 3), и в соответствующем 

случае впоследствии подготовить такое руководство для рассмотрения Совещанием 

Сторон Конвенции на его восьмой сессии;  

b) согласовать проект решения IS/3 Совещания Сторон Конвенции о 

разработке руководства по применению Конвенции к продлению срока эксплуатации 

атомных электростанций, которое будет основываться на разработанных круге 

ведения и первоначальных элементах руководства;  

  c) по необходимости рекомендовать Совещанию Сторон осуществить 

другие последующие меры.  

13. Наконец, ожидается, что Рабочая группа примет решение о возможном 

расширении членского состава специальной группы с включением в нее также 

межправительственных и неправительственных организаций для последующей 

работы. 

  Документация 

Проект круга ведения для разработки возможного руководства по применению 

Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2018/4) 

Проект решения IS/3 о применении Конвенции к деятельности в области атомной 

энергетики (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/5) 

  Неофициальный документ 

Проект программы рабочего совещания по вопросу о применении Конвенции к 

продлению срока эксплуатации атомных электростанций (ECE/MP.EIA/WG.2/ 

2018/INF.8) 

 5. Субрегиональное сотрудничество и наращивание потенциала 

  Ориентировочное время: вторник, 29 мая, 16 ч 30 мин − 17 ч 30 мин 

14. Странам, возглавляющим предусмотренную планом работы деятельность по 

субрегиональному сотрудничеству и укреплению потенциала, и секретариату будет 

предложено сообщить о результатах деятельности или о подготовке к ней в 

следующих субрегионах:  

а) Юго-Восточная Европа, включая заседание по вопросам осуществления 

Конвенции, Протокола и Бухарестского соглашения (Водице (Хорватия),  

14–15 сентября 2017 года). Странам Юго-Восточной Европы будет предложено 

сообщить о предпринятых действиях по расширению членского состава Бухарестского 

соглашения и о возможных договоренностях о проведении первого совещания Сторон;  

b) страны региона Балтийского моря, где в течение первой недели сентября 

2018 года должно пройти совещание, организованное Финляндией и Швецией; 

c) Восточная Европа и Кавказ, включая субрегиональное рабочее 

совещание по вопросам опыта, который был получен в ходе деятельности по 

укреплению потенциала, финансируемой по линии программы Европейского союза 

«Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» («EaP GREEN») (Киев, 

31 октября – 2 ноября 2017 года);  

d) Центральная Азия, где на субрегиональном рабочем совещании, 

проведенном при финансовой поддержке Швейцарии, обсуждались опыт стран 

Восточной Европы и Кавказа и проект новой редакции руководства для стран 

Центральной Азии (Киев, 2 и 3 ноября 2017 года).  

15. Предполагается, что Рабочая группа примет к сведению эту информацию и, в 

случае необходимости, даст рекомендации и согласует меры по обеспечению 

осуществления этих мероприятий или последующих мер по их итогам. 
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 6. Обмен информацией о надлежащей практике 

  Ориентировочное время: вторник, 29 мая, 17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 

16. Секретариату и ведущим странам или организациям будет предложено 

сообщить об их планах по проведению рабочих совещаний или полудневных 

семинаров, указанных в текущем плане работы и касающихся обмена информацией о 

надлежащей практике. Председатель Бюро может представить информацию о 

рекомендациях Бюро по этому вопросу.  

17. Секретариат или Председатель проинформируют Рабочую группу об итогах 

рабочего совещания, организуемого в рамках работы по Конвенции о трансграничном 

воздействии промышленных аварий в Мехелене (Бельгия) 16 и 17 мая 2018 года, к 

участию в котором также приглашены члены Бюро и координационные центры по 

Конвенции Эспо и Протокола к ней. В ходе рабочего совещания планируется 

продемонстрировать практические примеры сотрудничества и координации между 

специалистами по территориальному планированию и экспертами в области 

промышленной безопасности в работе по предотвращению промышленных аварий, в 

том числе в трансграничном контексте, и рекомендовать применение совместного 

документа Guidance on Land-use Planning, Siting of Hazardous Activities and the Related 

Safety Aspects («Руководство по планированию землепользования, размещению 

объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними 

аспектам безопасности»)7. Рабочей группе предлагается принять к сведению и 

прокомментировать информацию, которая будет предоставлена, в том числе в части 

возможных последующих мер. 

18. Секретариат выступит с сообщением о своей публикации Рекомендации, 

касающиеся надлежащей практики применения Конвенции к деятельности, связанной 

с атомной энергетикой (ECE/MP.EIA/24)8. В соответствии с решением Совещания 

Сторон Конвенции, принятым на его седьмой сессии, Сторонам будет предложено 

представить Рабочей группе информацию относительно пользы Рекомендаций, 

касающихся надлежащей практики9.  

 7. Поощрение ратификации и применения Протокола и Конвенции 

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 10 ч 00 мин − 11 ч 15 мин 

19. Секретариату и делегациям соответствующих стран будет предложено 

сообщить о следующих мероприятиях, проведенных в период с июня 2017 года в целях 

поощрения ратификации и применения Протокола и Конвенции: 

а) разработка национальных руководящих документов по стратегической 

экологической оценке (Азербайджан, Армения, Республика Молдова и Украина); 

b) недавние рабочие совещания, в том числе учебные, по применению 

Протокола в Азербайджане и Беларуси;  

c) национальные конференции по результатам деятельности, 

финансируемой по линии программы «EaP GREEN» в период 2013–2017 годов, и 

дальнейшие приоритеты (Армения, Азербайджан, Республика Молдова и Беларусь);  

d) прогресс в осуществлении экспериментального проекта по 

стратегической экологической оценке в Казахстане;  

е) завершение подготовки руководства для лиц, ведущих обучение 

применению Протокола.  

  

 7 Издание Организации Объединенных Наций, на английском языке в продаже 

под №: E.18.II.E.6, размещено на странице http://www.unece.org/env/eia/publications.html. 

 8 Размещены на странице http://www.unece.org/env/eia/publications.html.  

 9 См. ECE/MP.EIA/23/Add.-ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.2, решение VII/6, пункт 6. 

http://www.unece.org/env/eia/publications.html
http://www.unece.org/env/eia/publications.html
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  Секретариату и делегациям будет также предложено сообщить о планах 

осуществления дальнейших мероприятий по укреплению потенциала, включенных в 

текущий план работы или связанных с ним, финансирование которых, как ожидается, 

будет получено по линии проекта «EU4Environment» для Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Республики Молдовы и Украины. 

20. В соответствии с текущим планом работы секретариат представит 

концептуальную записку о руководстве по оценке воздействий планов и программ на 

здоровье человека и по вовлечению органов здравоохранения, которое, как ожидается, 

будет разработано в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения на 

выделяемые Европейским инвестиционным банком средства. Предполагается, что 

Рабочая группа выскажет замечания по концептуальной записке и даст руководящие 

указания относительно ее доработки.  

21. Германии будет предложено представить два информационных бюллетеня об 

исследованиях конкретных примеров применения Протокола к Федеральному плану 

требований к энергосети 2015 года и Федеральному плану в области транспортной 

инфраструктуры на 2015–2030 годы. Другим делегациям будет предложено 

рекомендовать примеры применения Протокола или Конвенции для подготовки 

информационных бюллетеней по вопросам применения стратегической 

экологической оценки или оценки трансграничного воздействия на окружающую 

среду, которые секретариат будет публиковать на веб-сайте Конвенции и Протокола. 

22. Представителю Международной ассоциации по оценке воздействия будет 

предложено выступить с сообщением о подготовке двухстраничных неофициальных 

буклетов серии «Полезные советы» по ключевым вопросам практики стратегической 

экологической оценки и представить информацию по отобранным темам. Секретариат 

представит проект буклетов «Полезные советы» по Конвенции и Протоколу, 

подготовленный им для рассмотрения Рабочей группой. Как ожидается, секретариат 

также представит информацию о переводе ряда существующих публикаций серии 

«Полезные советы» на русский язык. 

23. Предполагается, что Рабочая группа примет к сведению эту информацию и, в 

случае необходимости, даст рекомендации по обеспечению осуществления этих 

мероприятий или последующих мер по их итогам. 

  Документация 

Руководство по оценке воздействий планов и программ на здоровье человека и по 

вовлечению органов здравоохранения: концептуальная записка (ECE/MP.EIA/ 

WG.2/2018/INF.9) 

 8. Бюджет, финансовые меры и финансовая помощь 

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 11 ч 15 мин − 12 ч 00 мин 

24. Секретариат представит доклад о взносах и расходах целевого фонда 

Конвенции и Протокола. Впоследствии, в соответствии с просьбой Совещания Сторон 

секретариат в консультации с Бюро подготовит финансовый отчет за период до конца 

июня 2018 года10. Секретариат также проинформирует Рабочую группу о результатах 

ее просьбы о предоставлении Европейским союзом финансирования на цели 

поощрения ратификации и применения Протокола и Конвенции в 2018–2021 годах в 

Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине по линии 

программы «EU4Environment» и предоставлении Германией финансирования на 

осуществление проекта по оказанию технической помощи странам Центральной Азии. 

25. Председатель сообщит о рекомендациях Бюро в отношении расходов на 

промежуточную сессию Совещания Сторон Конвенции, которые изначально в 

бюджете на период 2017–2020 годов предусмотрены не были.  

  

 10 См. ECE/MP.EIA/23/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, решение VII/4–III/4, пункт 13.  
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26. Председатель также сообщит о рассмотрении Бюро критериев оказания 

финансовой поддержки участникам совещания и отбираемым им экспертам из 

неправительственных организаций, которые получают, при условии наличия средств, 

финансовую помощь для целей их участия в совещаниях, проводимых в рамках 

Конвенции и Протокола к ней. Наконец, Председатель сообщит о предлагаемых 

дальнейших мерах, принятых или планируемых к принятию Бюро, с тем чтобы 

призвать Стороны, которые до настоящего времени не объявляли о своих взносах, 

вносить их, а Стороны, на данный момент взявшие на себя обязательства внести 

только ограниченные средства или взносы натурой, увеличить размеры своих взносов 

в течение нынешнего и будущих бюджетных циклов11. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Состояние Целевого фонда: взносы и расходы (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.10) 

 9. Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон  

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 12 ч 00 мин − 13 ч 00 мин,  

и 15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 

 a) Промежуточная сессия Совещания Сторон Конвенции 

27. Председатель и секретариат выступят с сообщением о начале подготовки к 

промежуточной сессии Совещания Сторон Конвенции, которая будет созвана в 

Женеве «в сроки, которые будут определены позднее, но которую в предварительном 

порядке намечено провести в конце 2018 года или начале 2019 года» с целью 

завершить обсуждение и достичь консенсуса в отношении проекта решения VII/2 о 

рассмотрении соблюдения Конвенции, и, в случае необходимости, рассмотреть другие 

могущие возникнуть вопросы12. Председатель проинформирует Рабочую группу о том, 

что после консультации с секретариатом Бюро постановило провести промежуточную 

сессию в Женеве с 5 по 7 февраля 2019 года. 

28. Кроме того, Председатель представит предлагаемую Бюро предварительную 

аннотированную повестку дня промежуточной сессии. Предполагается, что Рабочая 

группа согласует предварительную повестку дня. Ожидается также, что Рабочая 

группа обсудит вопрос о председательстве на сегменте высокого уровня этой сессии с 

учетом возможных предложений со стороны Бюро.  

29. В июне 2017 года Совещание Сторон продлило срок действия мандата 

действующего Председателя Бюро г-на Георгиса Кремлиса (Европейская комиссия) до 

проведения промежуточной сессии Совещания Сторон Конвенции. Соответственно 

делегациям будет предложено выдвинуть и рассмотреть кандидатуры на пост 

Председателя Бюро на период после промежуточной сессии с учетом возможных 

предложений со стороны Бюро. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Предварительная аннотированная повестка дня и подготовка к промежуточной сессии 

Совещания Сторон Конвенции (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/INF.11) 

 b) Следующие очередные сессии Совещания Сторон Конвенции и Протокола 

30. Председатель представит предлагаемое Бюро предварительное расписание 

совещаний на межсессионный период 2017–2020 годов, в том числе восьмой и 

  

 11 Там же, пункты 4–5.  

 12 См. ECE/MP.EIA/23-ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 27.  
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четвертой сессий Совещаний Сторон, предварительно запланированных на  

9–11 декабря 2020 года. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и согласовать 

предлагаемые предварительные сроки проведения следующих сессий Совещаний 

Сторон и других официальных совещаний. Делегации, возможно, пожелают 

выдвинуть предложения об организации следующих сессий Совещаний Сторон в их 

странах.  

  Документация 

  Неофициальный документ 

Предварительное расписание совещаний на 2018–2020 годы (ECE/MP.EIA/WG.2 

2018/INF.12) 

 10. Вклад в смежные международные процессы 

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 15 ч 30 мин − 16 ч 00 мин 

31. Председателю будет предложено сообщить об итогах совместного совещания 

председателей многосторонних природоохранных соглашений Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Комитета по 

экологической политике (Женева, 13 ноября 2017 года), а также о сегменте, 

посвященном многосторонним природоохранным соглашениям, состоявшемся в 

рамках двадцать третьей сессии Комитета по экологической политике (Женева,  

14–17 ноября 2017 года).  

32. Секретариат выступит с сообщением об итогах совещания Регионального 

форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК (Женева, 1–2 марта 2018 года), а 

также об организованном Чехией параллельном мероприятии по вопросам достижения 

Целей в области устойчивого развития благодаря всеобщему участию, уделив особое 

внимание вопросам оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценке.  

33. Секретариат также доложит об актуальных событиях в регионе ЕЭК и за его 

пределами, в частности об инициативе Китая «Пояс и Путь».  

34. Рабочей группе будет предложено прокомментировать предоставленную 

информацию и, в соответствующих случаях, рекомендовать необходимые дальнейшие 

меры.  

 11. Прочие вопросы  

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 16 ч 00 мин − 16 ч 30 мин 

35. Делегациям, желающим поднять другие вопросы, следует как можно раньше до 

начала совещания связаться с Председателем и секретариатом. 

 12. Представление основных принятых решений и закрытие 

совещания 

  Ориентировочное время: среда, 30 мая, 16 ч 30 мин − 18 ч 00 мин 

36. Ожидается, что Рабочая группа согласует основные решения, принятые на ее 

седьмом совещании, с тем чтобы уполномочить секретариат завершить под 

руководством Председателя работу над докладом после окончания совещания и 

подтвердить сроки и место проведения ее следующего совещания. 
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 III. Организация работы 

Дата и время № пункта Пункт повестки дня  

   Понедельник, 28 мая   

10 ч 00 мин – 10 ч 15 мин 1 Утверждение повестки дня 

10 ч 15 мин – 11 ч 00 мин 2 Положение дел с ратификацией 

11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 3 Соблюдение и осуществление 

14 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 4 a) Применение Конвенции к продлению срока 

эксплуатации атомных электростанций: рабочее 

совещание 

Вторник, 29 мая   

10 ч 00 мин – 11 ч 30 мин 4 a) Применение Конвенции к продлению срока 

эксплуатации атомных электростанций: рабочее 

совещание (продолжение) 

11 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 4 b) Применение Конвенции к продлению срока 

эксплуатации атомных электростанций: круг ведения 

для разработки возможного руководства и 

последующие шаги 

15 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 3 Соблюдение и осуществление (продолжение) 

16 ч 30 мин — 17 ч 30 мин 5 Субрегиональное сотрудничество и наращивание 

потенциала 

17 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 6 Обмен информацией о надлежащей практике 

Среда, 30 мая   

10 ч 00 мин – 11 ч 15 мин 7 Поощрение ратификации и применения Протокола 

и Конвенции 

11 ч 15 мин – 12 ч 00 мин 8 Бюджет, финансовые меры и финансовая помощь 

12 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 9 Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон 

15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 9 Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон 

(продолжение) 

15 ч 30 мин – 16 ч 00 мин 10 Вклад в смежные международные процессы 

16 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 11 Прочие вопросы 

16 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 12 Представление основных принятых решений 

и закрытие совещания 

    


