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Европейская экономическая комиссия 
Совещание сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
Совещание сигнатариев Протокола по стратегической экологической оценке 
Третья сессия 
Женева, 22-23 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

Рабочая группа по ОВОС 
Четырнадцатое совещание 
Женева, 24-26 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Неофициальные замечания по повестке дня 

  Записка секретариата 

 
 Настоящий документ представляет обзор пунктов повестки дня, относящейся 
к ней документации (официальные и неофициальные документы серии "INF") и 
решений, которые необходимо принять делегатам следующих двух мероприятий, 
проводимых в течение недели 22-26 ноября 2010 года в рамках Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте 
("Конвенция Эспо"): 

 a)  третья сессия Совещания сигнатариев Протокола по стратегической 
экологической оценке (СЭО), которая завершает подготовку первой сессии 
Совещания Сторон Конвенции Эспо, действующего в качестве Совещания Сторон 
Протокола (СС/СС1); 

 b) четырнадцатое совещание Рабочей группы по ОВОС, которое 
завершает подготовку пятой сессии Совещания Сторон Конвенции Эспо (СС5). 

 Эти два органа завершат разработку практических меры по СС5 и СС/СС1, 
которые, как ожидается, будут проведены одновременно в течение недели 20-24 
июня 2011 года. Два эти органа также подготовят окончательные проекты решений, 
которые будут препровождены СС5 (решения V/...) и СС/СС 1 (решения I/...). 

 Некоторые документы, в том числе эти неофициальные замечания, имеют 
двойной символ (например ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.1 и 
ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.1), так как ими будут пользоваться участники как 
Совещания сигнатариев, так и Рабочей группы по ОВОС.  

 Кроме того, двойное обозначение имеют и некоторые проекты решений 
(например решение V/3 СС является также решением I/5 СС/СС1), поскольку они 
должны быть рассмотрены СС5 и СС/СС1 на совместном заседании, так как они 
затрагивают как Конвенцию, так и Протокол. 

 
 

 

Организация 
Объединенных 
Наций ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.1 --  ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.1
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

  Совещание сигнатариев Протокола по СЭО 

Понедельн
ик, 22 
ноября 
2010 года 

11.00-
11.15 

1. Утверждение 
повестки дня 

• Предварительная повестка дня  
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/1) 

• Доклад о работе предыдущей 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2005/2) 

• (Настоящие) неофициальные 
замечания по повестке дня 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.1) 

• Совещание сигнатариев изберет Председателя сессии. 
Предложение Бюро: Эва Барон (Нидерланды), 
заместитель Председателя. 

 11.15-
12.00 

2. Положение дел с 
ратификацией 
Протокола по 
стратегической 
экологической оценке 

• Положение дел с ратификацией 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.2) 

• Делегации, возможно, сообщат о планируемых 
ратификациях Протокола.  

• Ожидается, что Совещание примет решение о сроках 
проведения первой сессии Совещания Сторон Конвенции, 
действующего в качестве совещания Сторон Протокола 
(СС/СС1). Предложение Бюро: неделя с 20 по 24 июня 
2011 года.  

 12.00-
13.00 
и 
15.00-
15.30 

3. Оказание содействия 
ратификации и 
осуществлению 
Протокола 

(отсутсвует) • Ожидается, что делегация Словении представит доклад 
о проведении семинара по повышению осведомленности о 
Протоколе. 

• Ожидается, что представители государств, 
расположенных за пределами региона ЕЭК ООН 
(Вьетнам, Ирак...), выступят с краткими сообщениями о 
национальных системах и практике СЭО. 

 15.30-
16.00 

4. Процесс 
"Окружающая среда для 
Европы" 

• Доклад о работе 13-го совещания 
Рабочей группы по ОВОС 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, глава 
VII) 

• Председатель Рабочей группы по ОВОС подведет 
итоги обсуждения на Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" на уровне министров на 
совещании Рабочей группы в мае 2010 года. 

• Ожидается, что делегации предложат представить свои 
материалы и внести взносы для проведения Конференции 
министров в Астане в сентябре 2011 года. 
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

16.00-
17.00 

5. Бюджетные и 
финансовые меры 

• Двухгодичный финансовый отчет 

• Положение со взносами 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.3) 

• Кадровые ресурсы секретариата 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.4) 

• Делегации, возможно, сообщат о дополнительных 
взносах в целевой фонд Конвенции. 

• Ожидается, что Совещание выдвинет предложение в 
отношении того, каким образом Стороны покроют 
разницу между поступившими финансовыми взносами и 
расходами, необходимыми для выполнения плана работы 
и ожидаемых от секретариата функций.  

17.00-
17.15 

6. Оказание финансовой 
помощи представителям 
стран с переходной 
экономикой, 
неправительственных 
организаций и стран, 
расположенных за 
пределами региона 

(отсутствует) • - 

Понедельн
ик, 22 
ноября 
2010 года 

17.15-
18.00 

Вторник, 
23 ноябрь 
2010 года 

10.00-
13.00 
и 

15.00-
16.00 

 

7. Подготовка первой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте, 
действующего в 
качестве совещания 
Сторон Протокола 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проект заявления 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.2) 

• Проект программы СС 5 и СС/СС 
1 (ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.5) 

•  Укрепление осуществления и 
ратификации многосторонних 
природоохранных соглашений 
ЕЭК и расширение транс-
граничного взаимодействия в 
Центральной Азии : предложение 
по проекту (информационный 
документ № 6 для семнадцатой 
сессии Комитета по 
экологической политике) 

• Председатель Рабочей группы по ОВОС представит 
проект решения о принятии плана работы (решение I/8 
СС/СС1, аналогичное решению V/4 СС5).  

• При рассмотрении проекта плана работы Совещание 
должно также остановиться на прошедшем ранее 
обсуждении в рамках пункта 5 (ресурсы секретариата и 
финансовые взносы), признавая также, что обсуждение 
проекта плана будет продолжаться в рамках Рабочей 
группы по ОВОС. Кроме того, Совещание, как 
ожидается, рассмотрит следующие предложения: 
совместная деятельность с Целевой группой по участию 
общественности в процессе принятия решений в рамках 
Орхусской конвенции; совместный проект создания 
потенциала в рамках всех пяти природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН. 

• Основные мероприятия плана работы должны 
финансироваться за счет взносов натурой. Любая 
поддержка за счет средств целевого фонда будет носить 
исключительный характер.  
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

Вторник, 
23 ноябрь 
2010 года 

10.00-
13.00 
и 

15.00-
16.00 

7. Подготовка первой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте, 
действующего в 
качестве совещания 
Сторон Протокола 

(продолжение) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проект заявления 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.2) 

• Проект программы СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.5) 

(продолжение) 

• Таким образом, для всех вспомогательных мероприятий 
необходимо будет назначить страну-руководителя или 
организацию-руководителя, которые будут отвечать за 
организацию финансирования, в случае необходимости с 
привлечением донора, и, в надлежащих случаях, при 
поддержке секретариата. Кроме того, для всех 
вспомогательных мероприятий необходимо указать 
ориентировочный график и бюджет. Ожидается, что на 
Совещании будет представлена эта информация, прежде 
всего прежде всего для мероприятий по пункту 
"Содействие ратификации и применению Протокола по 
СЭО". 

• Ожидается, что Совещание рассмотрит проект решения 
о бюджетных и финансовых мерах и финансовой помощи 
(решение I/9 СС/СС1, аналогичное решению V/5 СС5). 
Бюро и секретариат не располагают рекомендациями для 
включения в пункты 2 и 14 этого решения. Бюджетная 
таблица (ошибочно названная "План работы") должна 
быть пересмотрена в свете обсуждений в начале сессии.  

• Ожидается, что Совещание рассмотрит и доработает 
проекты следующих решений: 

– I/1: Правила процедуры (путем удаления, в 
надлежащих случаях, квадратных скобок и текста) 

– I/2: Учреждение вспомогательного органа 

– I/3: Пункты связи, форма уведомления и 
координационные центры 

– I/4: Представление отчетности и рассмотрение 
осуществления (путем принятия решения о выпуске 
отдельного вопросника по осуществлению 
Протокола) 

– I/5 (аналогичное решению V/3 СС5): Применение 
процедуры рассмотрения соблюдения Конвенции в 
отношении Протокола (Председатель Комитета по 
осуществлению изложит этот проект решения.) 



 

 

E
C

E
/M

P.E
IA

/A
C

.3/2010/IN
F.1

E
C

E
/M

P.E
IA

/W
G

.1/2010/IN
F.1

 
5

Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

Вторник, 
23 ноября 
2010 года 

10.00-
13.00 
и 

15.00-
16.00 

7. Подготовка первой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте, 
действующего в 
качестве совещания 
Сторон Протокола 

(продолжение) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС 5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проект заявления 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.2) 

• Проект программы СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.5) 

(продолжение) 

– I/6: Укрепление потенциала (путем принятия решения 
о необходимости публикации "Пособия по ресурсам" 
и о разделе "воздействие на здоровье") 

– I/7: Участие общественности в принятии 
стратегических решений  
(путем принятия решения о необходимости 
выдвигать это решение и, в случае положительного 
ответа, о необходимости быть более конкретным в 
своих рекомендациях) 

– I/10: Присоединение государств-членов Организации 
Объединенных Наций, не являющихся членами ЕЭК 
ООН (путем удаления, в надлежащих случаях, 
квадратных скобок и текста) 

• Ожидается, что Совещание рассмотрит и согласует 
проект заявления (путем удаления, в надлежащих случаях, 
квадратных скобок и текста) 

• Ожидается, что Совещание рассмотрит и согласует 
программу СС/СС1. Делегации, как ожидается:  

– внесут конкретные предложения от имени стран-
руководителей в целях привлечения представителей 
высокого уровня и расширения повестки дня; 

– назначат одного или нескольких ключевых 
докладчиков; 

– внесут конкретные предложения, в качестве стран-
руководителей, в отношении возможности проведения 
общественных мероприятий (примеры приводятся);  

– выдвинут кандидатуры для заполнения должности 
Председателя СС/СС1; 

– выдвинут кандидатуры для заполнения должностей, то 
есть должностей членов Бюро, а также членов 
Комитета по осуществлению, по мере необходимости; 
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

Вторник, 
23 ноября 
2010 года 

10.00-
13.00 
и 

15.00-
16.00 

7. Подготовка первой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте, 
действующего в 
качестве совещания 
Сторон Протокола 

(продолжение) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС 5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проект заявления 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.2) 

• Проект программы СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/INF.5) 

(продолжение) 

– внесут предложения о сроках и месте проведения 
второй сессии СС/СС. Предложение Бюро: расходы на 
организацию СС/СС2, в случае его проведения за 
пределами Женевы, будут покрываться принимающей 
страной. 

• Делегации, возможно, укажут объем своих ожидаемых 
финансовых взносов в целевой фонд, которые будут 
объявлены на СС/СС1. 

 16.00-
17.00 

8. Прочие вопросы (отсутствует) • - 

 17.00-
18.00 

9. Представление 
основных принятых 
решений и закрытие 
сессии 

(отсутствует) • Ожидается, что Совещание согласует основные 
решения, принятые на данной сессии. 
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

  Совещание Рабочей группы по ОВОС 

10.00-
10.15 

1. Утверждение 
повестки дня 

• Предварительная повестка дня 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/4) 

• Доклад о работе предыдущего 
совещания 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2) 

• (Настоящие) неофициальные 
замечания по повестке дня 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.1) 

• - 

10.15-
11.15 

2. Положение с 
ратификацией 
Конвенции об оценке 
воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном 
контексте и поправок к 
ней 

• Положение с ратификацией 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.2) 

• Делегации, возможно, сообщат о планируемых 
ратификациях Протокола.  

• Ожидается, что делегации всех Сторон, которые не 
ратифицировали эти две поправки, сообщат о ходе 
подготовки к ратификации. Если на основании этой 
информации будет сделан вывод, что поправки могут 
вступить в силу до СС6, то от Рабочей группы будет 
ожидаться рассмотрение того, какие решения необходимо 
будет принять на СС5. 

Среда, 24 
ноября 
2010 года 

11.15-
13.00 

3. Соблюдение и 
осуществление 
Конвенции. 

• Доклад Комитета по выполнению 
о работе его 19-ой сессии 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/4) 

• Проект решения по обзору 
соблюдения 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.9) 

• Проект обзора осуществления 
(правовые, административные и 
другие меры) 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.3) 

• Проект обзора осуществления: 
практический опыт 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.10) 

• Председатель Комитета по осуществлению представит 
доклад Комитета о работе его 19-ой сессии, проект 
решения V/2 об обзоре соблюдения и сошлется на 
перечень мнений Комитета, имеющийся на веб-сайте. 

• Делегации, возможно, проконсультируют Комитет по 
тексту проекта решения V/2, который должен быть 
рассмотрен СС5. 

• Рабочая группа, возможно, проконсультирует 
секретариат относительно необходимости публикации 
мнений Комитета в более доступном формате. 

• Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит проект 
третьего обзора осуществления, с тем чтобы решить, 
каким образом Стороны будут проверять его содержание, 
и учесть проект выводов обзора при подготовке проекта 
плана работы для рассмотрения СС5 по пункту 8 повестки 
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Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

дня. 

• Ожидается, что те делегации, которые еще не 
представили заполненный вопросник об 
осуществлении ими Конвенции, укажут дату его 
представления в 2010 году.  

 4. Обмен надлежащей 
практикой 

 • Ожидается, что Рабочая группа примет решение о 
возможной публикации на сайте неофициального перечня 
более чем 500 случаев применения Конвенции. 

Среда, 24 
ноября 
2010 года 

15.00-
18.00 

а) Семинар по вопросам 
изменения климата в 
рамках оценки 
воздействия на 
окружающую среду и 
стратегической 
экологической оценки 

• Программа семинара 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.8) 

• Ожидается, что Рабочая группа по результатам 
семинара примет решение о последующих действиях. 

Четверг, 25 
ноября 
2010 года 

10.00-
10.15 

b) Комплексные 
мероприятия 

(отсутствует) • Ожидается, что делегация Европейского союза 
представит доклад о подготовке рабочего документа, 
который может стать основой для последующих мер в 
отношении комплексных мероприятий. 

 10.15-
10.30 

с) Прочие мероприятия, 
предусмотренные 
планом работы 

(отсутствует) • Заинтересованные делегации, возможно, представят 
информацию о возможном семинаре продолжительностью 
полдня, который будет посвящен крупномасштабным 
проектам с участием ряда стран. Рабочая группа, 
возможно, примет решение о последующих мерах. 

 10.30-
12.00 

d) Применение 
Конвенции к 
деятельности, связанной 
с ядерной энергией 

• Применение Конвенции к 
деятельности, связанной с 
ядерной энергией 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.7) 

• Ожидается, что Рабочая группа примет решение о 
последующих мерах, которые могут включать обсуждение 
этого вопроса в дискуссионных группах на СС5. 

 12.00-
13.00 

е) Практика 
государств, 
расположенных за 
пределами региона 

(отсутствует) • Ожидается, что представители делегаций 
государств, расположенных за пределами региона 
ЕЭК ООН (Вьетнам, Ирак...) кратко опишут свою 
национальную систему и практику ОВОС. 



 

 

E
C

E
/M

P.E
IA

/A
C

.3/2010/IN
F.1

E
C

E
/M

P.E
IA

/W
G

.1/2010/IN
F.1

 
9

Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

Четверг, 25 
ноября 
2010 года 

15.00-
16.00 

5. Субрегиональное 
сотрудничество и 
укрепление 
потенциала  

• Резюме выводов семинара 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/6) 

• Ожидается, что представители стран-
руководителей регионального сотрудничества и 
семинаров по укреплению потенциала (Беларусь, 
Грузия, Румыния, Таджикистан, 
Франция/Португалия/Испания и 
Швеция/Финляндия/Литва/Германия) сообщат о 
результатах своей деятельности или о подготовке к 
ней. 

• Ожидается, что делегация Румынии представит 
доклад о статусе многостороннего соглашения, 
подписанного министрами стран Юго-Восточной 
Европы. Другие страны Юго-Восточной Европы, 
как ожидается, сообщат о принятых мерах по 
обеспечению вступления данного соглашения в 
силу. 

 16.00-
16.45 

6. Бюджетные и 
финансовые меры. 

• Двухгодичный финансовый 
отчет 

• Положение со взносами 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.
3) 

• Кадровые ресурсы 
секретариата 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.
4) 

• Делегации, возможно, сообщат о дополнительных 
взносах в целевой фонд Конвенции (за исключением 
взносов, о которых уже сообщалось Совещанию 
сигнатариев, - см. выше). 

• Ожидается, что Рабочая группа выдвинет 
предложение в отношении того, каким образом 
Стороны покроют разницу между поступившими 
финансовыми взносами и расходами, 
необходимыми для выполнения плана работы и 
ожидаемых от секретариата функций. (если этот 
вопрос еще не будет решен на Совещании 
сигнатариев - см. выше)  

 16.45-
17.00 

7. Оказание 
финансовой помощи 
представителям стран 
с переходной 
экономикой, 
неправительственных 
организаций и стран, 
расположенных за 

(отсутствует) • - 
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10 Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

пределами региона 

Четверг, 25 
ноября 
2010 года 

17.00-
18.00 

Пятница, 
26 ноября 
2010 года 

10.00-
12.00 

8. Подготовка пятой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС 5 и 
СС/СС 1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС5 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2) 

• Проект программы СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.5) 

• Общие вопросы соблюдения 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.6) 

• При рассмотрении проекта решения об утверждении 
плана работы (решение I/8, аналогичное V/4) Рабочая 
группа должна остановиться на прошедшем ранее 
обсуждении в рамках пункта 6 повестки дня (ресурсы 
секретариата и финансовые средства), а также 
обсуждении в рамках Совещания сигнатариев и общих 
вопросах соблюдения, поднятых Комитетом по 
осуществлению.  

• Основные мероприятия плана работы должны 
финансироваться за счет взносов натурой. Любая 
поддержка за счет средств целевого фонда будет носить 
исключительный характер.  

• Таким образом, для всех вспомогательных мероприятий 
необходимо будет определить страну-руководителя или 
организацию-руководителя, которые будут отвечать за 
организацию финансирования, в случае необходимости с 
привлечением донора, и, в надлежащих случаях, при 
поддержке секретариата. Кроме того, для всех 
вспомогательных мероприятий необходимо указать 
ориентировочный график и бюджет. Ожидается, что 
Рабочая группа представит эту информацию, прежде 
всего для мероприятий по пунктам "Субрегиональное 
сотрудничество и укрепление потенциала" и "Обмен 
надлежащей практикой". 



 

 

E
C

E
/M

P.E
IA

/A
C

.3/2010/IN
F.1

E
C

E
/M

P.E
IA

/W
G

.1/2010/IN
F.1

 
11

Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

Пятница, 
26 ноября 
2010 года 

10.00-
12.00 

8. Подготовка пятой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции 
(продолжение) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС5 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2) 

• Проект программы для СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.5) 

• Общие вопросы соблюдения 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.6) 

(продолжение) 

• Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит проект 
решения о бюджетных и финансовых мерах и финансовой 
помощи (решение V/5, аналогичное решению I/9). Бюро и 
Секретариат не располагают рекомендациями для 
включения в пункты 2 и 14 этого решения. Бюджетная 
таблица (ошибочно названная "План работы") должна 
быть пересмотрена в свете обсуждений в начале сессии.  

• Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит и 
доработает проекты следующих решений: 

– V/1: Обзор осуществления (путем удаления, в 
надлежащих случаях, квадратных скобок и текста) 

– V/3 (аналогичное решению I/5): Применение 
процедуры рассмотрения соблюдения Конвенции в 
отношении Протокола 

– V/6: Толкование статьи 14 Конвенции (поправки) 

– V/7: Поправка к правилу 7 правил процедуры 

• Ожидается, что Совещание рассмотрит и согласует 
программу СС/СС1. Ожидается, что делегации (за 
исключением вопросов, решенных на Совещании 
сигнатариев - см. выше):  

– внесут конкретные предложения от имени стран-
руководителей в целях привлечения представителей 
высокого уровня и расширения повестки дня; 

– назначат одного или нескольких ключевых 
докладчиков;  

– рассмотрят предложение ученых в отношении 
семинара на тему "20 лет права и практики в рамках 
Конвенции Эспо". Это могло бы также 
предусматривать выход книги на ту же тему; 
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12 Дата Время Пункт повестки дня Документация Решения 

10.00-
12.00 

8. Подготовка пятой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции 
(продолжение) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС/СС1 и СС5 и 
СС/СС1 в рамках совместной 
сессии 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

• Проекты решений, которые будут 
направлены СС5 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2) 

• Проект программы для СС5 и 
СС/СС1 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.5) 

• Общие вопросы соблюдения 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/INF.6) 

(продолжение) 

– внесут конкретные предложения, в качестве стран-
руководителей, в отношении возможности проведения 
общественных мероприятий (примеры приводятся);  

– выдвинут кандидатуры для заполнения должности 
Председателя СС5; 

– выдвинут кандидатуры для заполнения должностей, то 
есть должностей членов Бюро, а также членов 
Комитета по осуществлению, по мере необходимости, 
с учетом того, что члены Комитета не обязательно 
должны быть на государственной службе; 

– внесут предложения о сроках и месте проведения 
шестой сессии СС. Предложение Бюро: расходы на 
организацию СС6, в случае его проведения за 
пределами  Женевы, будут покрываться принимающей 
страной. 

• Делегации, возможно, укажут объем своих ожидаемых 
финансовых взносов в целевой фонд, которые будут 
объявлены на СС5. 

• Делегации, возможно, предложат обеспечить 
финансирование более широкой неофициальной 
отчетности СС5 и СС/СС1 с использованием 
информационной службы МИУР (Международного 
института по вопросам устойчивого развития). 
Подробную информацию можно получить в секретариате. 

12.00-
12.30 

9. Прочие вопросы (отсутствует) • - 

Пятница, 
26 ноября 
2010 года 

12.30-
13.00 

10. Представление 
основных принятых 
решений и закрытие 
совещания 

(отсутствует) • Ожидается, что Рабочая группа согласует основные 
решения, принятые на этом совещании. 

    


