
 

 

 

 

Неофициальный перевод 

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 
Девятое совещание 

Женева, 24–26 августа 2020 года  

Пункт 4 (g) предварительной повестки дня 

Подготовка к следующим сессиям совещания Сторон:  

Предварительное расписание совещаний на 2021–2023 годы 

  Предварительное расписание совещаний на 2021–2023 
годы  

  

В настоящей записке секретариата представлено предварительное расписание совещаний 

на следующий межсессионный период 2021-2023 годов, согласованное Президиумом, с 

учетом соответствующих крайних сроков представления официальных документов ООН 

и общих официальных праздников (см.приложение). В записке также представлены 

совещания, запланированные на 2020 год. 

Даты проведения заседания на 2021 год были зарезервированы в феврале 2020 года и 

будут подтверждены конференционными службами ООН до июля 2020 года. 

Даты на 2022 и 2023 год (обозначенные курсивом) являются лишь 

ориентировочными.  Поскольку совещания взаимосвязаны, возможности для 

планирования отдельных совещаний на календарный год ограничены: 

• Проведение совещания Рабочей группы в апреле не будет возможным, поскольку 

крайний срок представления ее документов придется на конец января - начало 

февраля (за 12 недель до начала совещания): Для согласования документов Рабочей 

группы Президиум должен собраться в начале января и рассмотреть свою 

документацию в период рождественских праздников.  

• Следует избегать по мере возможности проведения заседаний в мае и в июне 

поскольку количество зал заседаний во Дворце Наций ограничено из-за большого 
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числа ежегодных совещаний ВОЗ и МОТ.  

• Проведение встреч в июле и августе затруднено из-за периода летних каникул.  

• Проведение заседаний в октябре/начале ноября также сопряжено с трудностями, 

поскольку крайние сроки представления документов истекают в июле-августе.  

Рабочей группе предлагается рассмотреть и согласовать предлагаемое расписание 

заседаний.   

 

 

Даты совещаний на 2020 год и предварительное расписание совещаний на 2021-2023 

годы  

 

Год Дата a Орган 
Сессия/комментар

ииb 

2020 25–26 (утро) февраля

  

Президиум (отдельное 

совещание) 

– 

 16–19 марта Комитет по осуществлению  47 

 23-25 июня Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации 

атомных электростанций  

11 (Эспоо) 

(подлежит 

подтверждению) 

 24–26 августа   Рабочая группа по ОВОС и 

СЭО  

     9   

 1–4 сентября Комитет по осуществлению 48 

(Дополнительная) 

 8–11 декабря Совещание Сторон 

Конвенции и Протокола 

8/4 

(Вильнюс) 

Срок подачи 

документов: 14 

сентября 

2021 2–5 февраля  Комитет по осуществлению 49 

 4–7 мая  Комитет по осуществлению 50 

 16–17 июня Президиум – 

 5–8 октября  Комитет по осуществлению 51 

 1–3 декабря Рабочая группа по ОВОС и 

СЭО 

10 

Срок подачи 

документов: 6 

сентября 

2022 1–4 февраля Комитет по осуществлению 52 

 10–13 мая Комитет по осуществлению 53 

 15-17 июня Президиум – 

 27–30 сентября Комитет по осуществлению 54 

 29 ноября – 

1 декабря 

Рабочая группа по ОВОС и 

СЭО 

11 

Срок подачи 

документов:  5.9  

2023 31 января – 

 3 февраля 

Комитет по осуществлению 55 
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 21-23 февраля Президиум Срок подачи 

документов: 6 

февраля 

 2-5 мая Комитет по осуществлению 12 

 13–15 июня Рабочая группа по ОВОС и 

СЭО 

Срок подачи 

документов: 20 

марта 

 5-8 сентября Комитет по осуществлению  

 12–15 декабря Совещание Сторон 

Конвенции и Протокола 

9/5 

Срок подачи 

документов: 18 

сентября 

a  Даты на 2021 год были забронированы, но будут подтверждены к июлю 2020 года. 

Даты на 2022 и 2023 годы являются ориентировочными.  

b Если не указано иное, все совещания проводятся во Дворце Наций в Женеве. 
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Приложение 

Официальные государственные праздники 2021 - 2023 годов  

 

Год Даты Праздник 

2021   

 Пятница 2–

Понедельник 5 апреля 

Пасха 

 Четверг 13 мая  Вознесение 

 Понедельник 24 мая Pentecôte  

 (Четверг 9 сентября) (Jeune Genevois) 

2022   

 Пятница 15-

Понедельник 18 апреля

  

Пасха   

 Четверг 26 мая  Вознесение  

 Понедельник 6 июня Pentecôte  

 (Четверг 8 сентябрь) (Jeune Genevois) 

2023   

 Пятница 7-Понедельник 

10 апреля 

Пасха   

 Четверг 18 мая  Вознесение  

 Понедельник 29 мая Pentecôte 

 (Четверг 7 сентября) 

 

(Jeune Genevois) 

 

 

 

 

 

       

       

       

 


