
 
Пункт 9 предварительной 
повестки дня 

 
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
 
Четвертое совещание 
Бухарест, 20–21 мая 2008 года 
  

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится в здании Парламента в Бухаресте  

и откроется в 10 час. 00 мин. во вторник 20 мая 2008 года*
 

ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ В ЦЕЛЯХ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС, 

21 - 23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 

 
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
A. Первый общий сегмент 
 
1. Открытие совещания. 

(a) Открытие совещания.  
(b) Содержание общих сегментов. 
(c) Утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение в группе проектов, связанных с энергетикой. 
 
B. Сегмент высокого уровня 
 
3. Церемония открытия и заявления министров. 
4. Конвенция спустя десять лет после ее вступление в силу: будущие направления. 
5. Подписание многосторонних соглашений министрами стран Юго-Восточной 

Европы. 
 
C. Второй общий сегмент 
 
6. Рассмотрение работы, проведенной Рабочей группой по оценке воздействия на 

окружающую среду и принятие решений. 
(a) Рассмотрение осуществления Конвенции. 
(b) Рассмотрение соблюдения Конвенции. 

                                                 
* Сноска, касающаяся регистрации.  
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(c) Субрегиональное сотрудничество в целях укрепления контактов между 
 Сторонами. 
(d) Укрепление потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и  
 Центральной Азии. 
(e) Обмен информацией о надлежащих видах практики. 
(f) Процедура расследования. 
(g) План работы.  
(h) Бюджетные и финансовые меры.  
(i) Финансовая помощь представителям стран с переходной экономикой, 
неправительственных организаций и стран за пределами региона ЕЭК.  

7. Сроки, место проведения и выборы должностных лиц четвертого совещания 
Сторон. 

8. Прочие вопросы. 
9. Представление основных решений и закрытие совещания. 
 

 
II. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
1. Четвертое совещание Сторон будет состоять из двух общих сегментов и одного 
сегмента высокого уровня.  Два общих сегмента, на которых будут затронуты пункты 1, 2 
и 6-9 предварительной повестки дня, будут проходить в первой половине дня во вторник 
20 мая и в первой половине дня в среду 21 мая 2008 года. Сегмент высокого уровня 
состоится во второй половине дня во вторник 20 мая и начнет свою работу в 15 час. 00 
мин.  
 
2. Перед сегментом высокого уровня предусмотрено проведение форума для 
неправительственных организаций. В конце сегмента высокого уровня будет 
организована пресс-конференция. 
 
3. Во второй половине дня в среду 21 мая будет организована ознакомительная 
поездка. Дополнительная информация практического характера о месте проведения, 
размещении участников и транспортном обеспечении будет распространена позднее. 
 
A. Первый общий сегмент 
 
Пункт 1: Открытие совещания 
 
Предварительное расписание:  10 час. 00 мин. – 11 час. 00 мин., вторник, 20 мая 2008 

   года 
 

(a) Открытие совещания 
 
4. Совещание откроет представитель Румынии. 
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(b)  Содержание общих сегментов 
 
5. Совещанию Сторон будет предложено избрать Председателем Президиума г-жу 
Даниэлу Пинета (Румыния) Председателем двух общих сегментов.  Секретариат сообщит 
о представительстве на четвертом совещании Сторон и полномочиях, представленных 
Сторонами и Сторонами, подписавшими Протокол. 
 
6. Секретариат проинформирует Совещание Сторон о положении в области 
ратификации Конвенции и заявлениях, сделанных Сторонами при сдаче на хранение 
своих документов о ратификации Конвенции за период со времени проведения третьего 
совещания Сторон.  Секретариат также проинформирует Совещание Сторон о положении 
в области ратификации поправок к Конвенции, принятых на втором и третьем совещаниях 
Сторон. В заключение, секретариат также проинформирует Совещание о положении в 
области ратификации Протокола по стратегической экологической оценке и заявлениях 
Сторон, сделанных при сдаче на хранение своих документов о ратификации. 
 

(c)  Утверждение повестки дня 
 
Документация: ECE/MP.EIA/9 (Аннотированная предварительная повестка дня 

четвертого совещания) 
 
7. Совещание, как предполагается, утвердит свою повестку дня, изложенную в 
настоящем документе. 
 
 
Пункт 2:  Обсуждение в группе проектов, связанных с энергетикой 
 
Предварительное расписание:  11 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин., вторник, 20 мая 2008 

   года 
 
8. Группа в составе приглашенных министров и других высокопоставленных 
представителей государственных учреждений, вместе с представителями 
неправительственных организаций и иных заинтересованных сторон из региона,  
проанализирует вопрос о том, как применяется Конвенция к тем проектам, связанным с 
энергетикой, которые могут оказать значительное отрицательное воздействие в 
трансграничном контексте. 
 
9. После этого делегациям будет предложено сделать краткие выступления по 
результатам обсуждения в группе, руководствуясь в этом плане указаниями секретариата, 
с приведением конкретных примеров применения Конвенция к таким видам деятельности 
в их странах. 
 
10. Далее представителям международных правительственных и неправительственных 
организаций будет также предложено проинформировать Совещание о том, каким 
образом их деятельность способствует решению вышеупомянутых вопросов. 
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B. Сегмент высокого уровня 
 
Пункт 3: Церемония открытия и заявления министров 
 
Предварительное расписание:  15 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин., вторник, 20 мая 2008 

   года 
 
11. Министр окружающей среды Румынии откроет сегмент высокого уровня 
четвертого совещания Сторон.  Вступительное заявление сделает Исполнительный 
секретарь Европейской экономической комиссии. 
 
12. Делегациям будет предложено сделать короткие выступления в контексте 
вступительного заявления. Делегациям, желающим выступить по этому пункту повестки 
дня, предлагается как можно скорее поставить об этом в известность секретариат. 
 
 
Пункт 4: Конвенция спустя десять лет после ее вступление в силу: будущие 
  направления 
 
Предварительное расписание:  16 час. 00 мин. – 17 час. 30 мин., вторник, 20 мая 2008 

   года 
 
13. Президиум пригласил ряд докладчиков выступить на совещании по Конвенции, по 
ее осуществлению в истекший период и по будущим направлениям осуществления 
Конвенции в качестве инструмента принятия решений в поддержку обеспечения 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. 
 
14. Как ожидается, представитель одной из неправительственных организаций сделает 
заявление от имени неправительственных организаций, представленных на совещании. 
 
  
Пункт 5: Подписание многосторонних соглашений министрами стран Юго-
  Восточной Европы 
 
Предварительное расписание:  17 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин., вторник, 20 мая 2008 

   года 
Документация: [ECE/MP.EIA/WG.1/2007/10] (Многостороннее соглашение между 
   странами Юго-Восточной Европы по осуществлению Конвенции об 
   оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном  
   контексте) 
 
15. В рамках предусмотренных планом работы мероприятий по укреплению 
субрегионального сотрудничества страны Юго-Восточной Европы заключили между 
собой многостороннее соглашение по осуществлению Конвенции. Тем странам, которые 
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пожелают стать будущими сторонами этого многостороннего соглашения, будет 
предложено принять и затем подписать его. 
 
16. Представителям стран Юго-Восточной Европы, желающих принять и подписать 
данное многостороннее соглашение, следует взять с собой документы, подтверждающие 
их полномочия, и представить их в секретариат заблаговременно до рассмотрения этого 
пункта повестки дня. 
 
17. После церемонии подписания состоится пресс-конференция министров. 
 
 
C. Второй общий сегмент 
   
Пункт 6: Рассмотрение работы, проведенной Рабочей группой по оценке 

воздействия на окружающую среду и принятие решений 
 
Предварительное расписание:  10 час. 00 мин. – 11 час. 30 мин., среда, 21 мая 2008 

   года 
Документация: [ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2] (Доклад о работе десятого совещания 

Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду) 
 
18. Совещание Сторон, как ожидается, примет решения, разработанные Рабочей 
группой по ОВОС по указанным ниже подпунктам, которые посвящены включенным в 
план работы мероприятиям на период до четвертого совещания Сторон (решение III/9). 
 
19. Совещание должно также принять к сведению ход работы по осуществлению 
мероприятий, включенных в план работы на период до четвертого совещания Сторон, по 
которым проекты решений не разработаны: 
 

(a) На своем десятом совещании Рабочая группа по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) решила отложить дальнейшие обсуждения вопроса об 
изучении существенных связей между Конвенцией и Протоколом, до тех пор пока 
Протокол не вступит в силу и пока не будет накоплен определенный практический 
опыт его осуществления и применения. 
(b) Кроме того, на своем десятом совещании Рабочая группа по ОВОС 
поддержала предложение группы ограниченного состава рассмотреть 
институциональную и процедурную деятельность в соответствии с Протоколом по 
СЭО (прилагается к документу ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2). 
(c) [Создание потенциала в целях осуществления Протокола – 
положительная оценка стратегий, инициатив, информационного 
справочника? Is a decision needed for this?] 
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 (a) Рассмотрение осуществления Конвенции 
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/1] (Проект решения IV/1 о рассмотрении 

осуществления) 
 
20. Совещание Сторон примет документ, посвященный рассмотрению осуществления 
Конвенции, на основе информации, предоставленной Сторонами.  В решении, 
предложенном для принятия, указывается, что всем Сторонам следует усилить свои 
процессы осуществления Конвенции, указав число практических мер, с помощью которых 
этот процесс может быть усовершенствован.  Это решение также положит начало 
третьему рассмотрению осуществления и будет предполагать, что непредставление 
доклада по осуществлению может считаться вопросом соблюдения, подлежащим 
рассмотрению Комитетом по осуществлению. 
 

(b) Рассмотрение соблюдения Конвенции 
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/2] (Проект решения  IV/2 о рассмотрении 

соблюдения) 
 
21. Решение, предложенное для принятия, будет направлено на поощрение Сторон к 
тому, чтобы они представляли вопросы, касающиеся их собственной работы по 
осуществлению, на рассмотрение Комитета по осуществлению. Решением  
предусматривается принятие оперативных правил проведения совещаний Комитета по 
осуществлению. Оно также предусматривает утверждение доклада о работе совещания 
Комитета по осуществлению. И в заключение, данным решением будет принят целый ряд 
рекомендаций, касающихся соблюдения обязательств, вытекающих из Конвенции, 
конкретными Сторонами. 
 

(c) Субрегиональное сотрудничество в целях укрепления контактов между 
  Сторонами 

 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/3] (Проект решения IV/3 об укреплении 

субрегионального сотрудничества) 
 [ECE/MP.EIA/WG.1/2007/10] (Многостороннее соглашение между 

странами Юго-Восточной Европы в целях осуществления Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте) 

  
22. Данным решением предусматривается высоко оценить факт подписания странами 
Юго-Восточной Европы субрегионального соглашения, посвященного осуществлению 
Конвенции, как это предусмотрено в пункте 5, выше. Оно также предусматривает 
включить компонент субрегионального сотрудничества в качестве одного из направлений 
деятельности в план работы, который должен быть принят совещанием, в порядке 
признания, что такое сотрудничество улучшает практическое применение Конвенции.  
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(d) Укрепление потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и  
  Центральной Азии 

 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/4] (Проект решения IV/4 об укреплении потенциала 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) 
[ECE/MP.EIA/WG.1/2007/5] (Руководящие принципы оценки 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте для 
стран Центральной Азии) 

 
23. Данное решение предусматривает включение деятельности по дальнейшему 
наращиванию потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 
план работы, который должен быть принят совещанием, в порядке признания того факта, 
что такое сотрудничество улучшает практическое применение Конвенции в данном 
субрегионе. Решением также предусматривается утверждение руководящих принципов 
трансграничной ОВОС в Центральной Азии. 
 

(e) Обмен информацией о надлежащих видах практики 
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/5] (Проект решения IV/5, касающегося обмена 

информацией о надлежащих видах практики) 
 
24. Данное решение предусматривает включение деятельности по обмену 
информацией о надлежащих видах практики в план работы, который должен быть принят 
совещанием, в порядке признания того факта, что такой обмен улучшает практическое 
применение Конвенции. 
 

(f) Процедура расследования 
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/6] (Проект решения IV/6 о процедуре 

расследования) 
 
25. Данное решение предлагает меры по укреплению процедуры расследования, 
изложенной в добавлении IV к Конвенции, в свете опыта, накопленного в ходе первой 
процедуры расследования. 
 

(g) План работы  
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/7] (Проект решения IV/7 об утверждении плана 

работы на период до пятого совещания Сторон) 
  
26. Предполагается, что Совещание Сторон утвердит план работы на период до его 
пятого совещания. План работы, представленный на утверждение, предусматривает 
деятельность в поддержку работы по осуществлению и практическому применению 
Конвенции и Протокола к ней. 



ECE/MP.EIA/9 - Draft 
Page 8 
 
 

(h) Бюджетные и финансовые меры  
 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/8] (Проект решения IV/8 о бюджетных и 

финансовых мерах на период до пятого совещания Сторон) 
 
27. Как ожидается, совещание Сторон примет решение о финансовых и кадровых 
ресурсах, необходимых для осуществления тех видов деятельности, которые 
предусмотрены планом работы. Делегациям будет предложено указать объем финансовых 
ресурсов на эти виды деятельности в соответствии с приоритетами совещания. 
Предлагаемое для принятия решения предусматривает продолжение практики 
использования долевой системы, имеющей целью обеспечить устойчивое и предсказуемое 
финансирование, и предлагает Сторонам и государствам, не являющимся Сторонами, и 
международным организациям сделать соответствующие финансовые взносы. 
 

(i) Финансовая помощь представителям стран с переходной экономикой, 
  неправительственных организаций и стран за пределами региона ЕЭК 

 
Документация: [ECE/MP.EIA/2008/9] (Проект решения IV/9 о финансовой помощи 

представителям стран с переходной экономикой, неправительственных 
организаций и стран за пределами региона ЕЭК) 

 
28. Признавая важность широкого участия всех государств-членов, совещание Сторон 
должно, как ожидается, принять решение, которое определит критерии оказания 
финансовой помощи представителям и экспертам из стран с переходной экономикой, 
неправительственных организаций и государств за пределами региона ЕЭК.  
 
 
Пункт 7: Сроки, место проведения и выборы должностных лиц четвертого 

совещания Сторон 
 
Предварительное расписание:  11 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин., среда, 21 мая 2008 

   года 
 
29. В соответствии с правилами процедуры, совещание Сторон Конвенции изберет 
своих должностных лиц, которые будут выполнять возложенные на них функции до 
следующих выборов на пятом совещании: Председателя Президиума и двух заместителей 
Председателя Рабочей группы и Председателя Комитета по осуществлению. Совещание 
также изберет четыре Стороны, которые должны назначить по одному члену в Комитет по 
осуществлению, вместо  Армении, бывшей югославской Республики Македония, 
Словакии и Финляндии. 
 
30. В соответствии с правилом 4 своих правил процедуры, совещание Сторон 
установит ориентировочные сроки проведения пятого совещания и примет решение о 
месте его проведения. Президиум предлагает провести это совещание в Женеве. 
Совещание может согласовать предварительное расписание совещаний своих 
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вспомогательных органов на период до пятого совещания. Делегации могут, при желании, 
выдвинуть предложения по проведению таких совещаний у себя в стране. 
 
 
Пункт 8: Прочие вопросы 
 
Предварительное расписание:  12 час. 00 мин. – 12 час. 15 мин., среда, 21 мая 2008 

   года 
 
31. Делегациям, желающим внести на рассмотрение вопросы по этому пункту 
повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 
 
 
Пункт 9:  Представление основных решений и закрытие совещания 
 
Предварительное расписание:  12 час. 15 мин. – 13 час. 00 мин., среда, 21 мая 2008 

   года 
 
32. Председатель представит основные решения, принятые на четвертом совещании 
Сторон.  Секретариат завершит подготовку доклада о работе совещания в консультации с 
Президиумом. 
 
33. Представитель принимающей страны объявит совещание закрытым. 
 

 
* * * * * 
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