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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
 
Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду 
 
Двенадцатое совещание 
Женева, 11-13 мая 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДВЕНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое откроется во Дворце Наций в Женеве в понедельник, 

1 мая 2009 года, в 10 час. 00 мин.* 
 
 

_________________ 
 
* Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, размещенный на 
вебсайте Конвенции по адресу http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_12.htm, 
и направить его в секретариат Конвенции не позднее чем за две недели до начала 
совещания либо по факсу +41 22 917 0107/0613, либо по электронной почте 
eia.conv@unece.org.  До начала совещания делегатам для получения пропуска следует 
обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится 
по адресу:  Pregny Gate (14, Avenue de la Paix) на входе на территорию Дворца Наций 
(см. план по адресу http://www.unece.org/meetings/map.pdf).  В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом Конвенции по телефону + 41 22 917 2448. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Положение с ратификацией Конвенции, поправок к ней и Протокола по  
 стратегической экологической оценке к Конвенции. 
 
3. Соблюдение и осуществление Конвенции. 
 
4. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала. 
 
5. Обмен надлежащей практикой. 
 

a) Крупномасштабные трансграничные проекты; 
 
b) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы. 

 
6. Оказание содействия ратификации и осуществлению Протокола по стратегической 

экологической оценке. 
 
7. Бюджетные и финансовые меры. 
 
8. Оказание финансовой помощи представителям стран с переходной экономикой, 

неправительственных организаций и стран, не входящих в регион ЕЭК ООН. 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
1. Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариатом 
по согласованию с Президиумом. 
 

Пункт 2: Положение с ратификацией Конвенции, поправок к ней и Протокола по 
стратегической экологической оценке к Конвенции 
 
2. Секретариат представит информацию о положении с ратификацией Конвенции, 
поправок к ней и Протокола к ней.  Делегациям будет предложено сообщить о 
планируемой ратификации. 
 
3. Председатель предложит государствам-членам, не являющимся Сторонами 
Конвенции, сообщить о своих подготовительных мероприятиях к ратификации и 
осуществлению Конвенции и определить меры в поддержку ими ратификации Конвенции. 
 
4. На основе предложения Председателя и с учетом представленной делегациями 
информации о положении с ратификацией Протокола, ожидается, что Рабочая группа 
примет решение о графике и подготовке третьего совещания Сигнатариев Протокола.  
Третье совещание Сигнатариев завершит подготовку к первому совещанию Сторон 
Конвенции, действующему в качестве Совещания Сторон Протокола (КС/СС 1).  Это 
будет включать в себя подготовку проектов решений, в частности по плану работы и 
бюджету. 
 

Пункт 3: Соблюдение и осуществление Конвенции 
 
5. Председатель Комитета по осуществлению сообщит о проделанной работе.  Он 
представит доклад о работе пятнадцатой сессии Комитета  (ECE/MP.EIA/IC/2008/2) и 
расскажет об итогах шестнадцатой сессии Комитета.  Он также представит информацию о 
последующих мерах Комитета по решению IV/2 Совещания Сторон в отношении 
Армении и Украины (ECE/MP.EIA/10, решение IV/2, пункты 15–19 и пункты 7–14, 
соответственно) и о любых представлениях, находящихся на рассмотрении Комитета. 
 
6. Ожидается, что Председатель Комитета по осуществлению напомнит Рабочей 
группе выводы по итогам второго обзора по осуществлению, изложенные в пункте 3 
решения IV/1: 
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 а) не все респонденты, приславшие ответы на вопросник, признали тот факт, что 
пункт 8 статьи 3 и пункт 2 статьи 4 предусматривают, что "заинтересованные Стороны" 
(под которыми подразумеваются в соответствии с определением, содержащимся в 
пункте iv) статья 1, как Стороны происхождения, так и затрагиваемые Стороны) несут 
ответственность за обеспечение возможностей для участия общественности; 
 
 b) не все респонденты, приславшие ответы, признали, что статья 5 
предусматривает трансграничные консультации, которые отличаются от 
предусмотренных пунктом 2 статьи 4; 
 
 с) некоторые Стороны, как представляется, применяют Конвенцию в 
соответствии с предписаниями.  Другие, с аналогичным уровнем хозяйственной 
деятельности и аналогичными возможностями затронуть другие Стороны, как 
представляется, идут более неохотно на проведение трансграничных консультаций и, как 
следствие, ограничивают свой опыт применения Конвенции; 
 
 d) немногие страны обладают опытом проведения послепроектного анализа, 
предусмотренного статьей 7; 
 
 е) Стороны продолжают испытывать потребность в заключении двусторонних и 
многосторонних соглашений в целях налаживания прямых контактов и урегулирования 
разногласий в том, что касается, в частности, формулировок, покрытия процедурных 

расходов, временных рамок и сроков, мер, подлежащих принятию в случае отсутствия 
ответа на уведомление, процедурных шагов, времени участия общественности (например, 
в ходе проведения экологической диагностики или экспертизы), толкования различных 
терминов (включая "существенное изменение в той или иной деятельности", 
"значительное" воздействие, "разумно доступная информация" и "разумные 
альтернативы"), содержания документации по ОВОС и потребности в послепроектном 
анализе. 
 
7. Делегациям будет предложено сообщить о реакции Сторон на эти выводы. 
 
8. Также ожидается, что Председатель Комитета по осуществлению проинформирует 
Рабочую группу о том, что данные выводы будут учтены в работе Комитета и отражены в 
пересмотренном вопроснике.  В пересмотренном вопроснике Сторонам будет задан 
вопрос об их действиях по решению этих вопросов или о причинах, по которым такие 
действия не предусмотрены. 
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9. Кроме того, Председатель Комитета представит проект вопросника по 
осуществлению Конвенции в период 2006-2009 годов для рассмотрения Рабочей группой, 
как это предусмотрено в плане работы, утвержденном решением IV/7 (ECE/MP.EIA/10).  
Ожидается, что Рабочая группа рекомендует любые необходимые поправки к проекту и 
примет решение в отношении последующего распространения вопросника.  Кроме того, 
ожидается, что Рабочая группа согласует подобный график на основе предложения 
Комитета в отношении представления заполненных вопросников и составления 
последующего проекта третьего обзора осуществления. 
 

Пункт 4: Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала 
 
10. Представители Болгарии и Республики Молдовы представят информацию о 
субрегиональных рабочих совещаниях, проведенных ими для стран Юго-Восточной 
Европы и Восточной Европы соответственно.  Согласно рекомендации Совещания Сторон 
(решения IV/4 и IV/5) эти две Стороны при поддержке секретариата подготовили краткие 
резюме выводов каждого проведенного рабочего совещания (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3).  
В приложение к резюме включен краткий информационный документ о взаимосвязи 
между оценкой воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценкой (СЭО), подготовленный рабочим совещанием для стран Юго-Восточной Европы.  
Рабочая группа, возможно, рекомендует рассмотреть данный документ на Совещании 
Сигнатариев Протокола для принятия возможного решения.   
 
11. Ожидается, что представители стран - руководителей других субрегиональных 
рабочих совещаний, предусмотренных планом работы (решение IV/7), представят 
информацию об итогах этих мероприятий. 
 
12. Делегация Румынии, которая является депозитарием многостороннего соглашения, 
подписанного министрами стран Юго-Восточной Европы на четвертом совещании 
Сторон, представит, как ожидается, доклад о статусе данного соглашения.  Другим 
странам Юго-Восточной Европы будет предложено сообщить о принятых мерах по 
обеспечению вступления данного соглашения в силу, с тем чтобы можно было определить 
дату проведения первого совещания Сторон данного соглашения. 
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Пункт 5:  Обмен надлежащей практикой 
 
  a) Крупномасштабные трансграничные проекты 
 
13. Как это предусмотрено планом работы (решение IV/7), Европейская комиссия 
организует 12 мая 2009 года семинар по крупномасштабным проектам с участием целого 
ряда стран.  Подробная информация о данном семинаре будет распространена 
заблаговременно. 
 
14. На основе итогов семинара и с учетом записки о применении Конвенции к сложным 
мероприятиям (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4), ожидается, что Рабочая группа примет 
решение по последующим мерам.   
 

b) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы 
 

15. Ожидается, что представитель Европейского банка реконструкции и развития 
сообщит о ходе подготовки справочной записки и проверочного перечня для финансовых 
учреждений по проектам с трансграничным воздействием, как это предусмотрено планом 
работы. 
 
16. Ожидается, что делегации Болгарии и Хорватии внесут предложение о рассмотрении 
Рабочей группой трудностей, возникающих в результате взаимодействия между 
применением Конвенции и Директив Европейского союза об охране птиц и мест 
обитания1.  Рабочая группа, возможно, примет решение в отношении последующих мер.  
 

Пункт 6: Оказание содействия ратификации и осуществлению Протокола 
по стратегической экологической оценке 

 
17. Ожидается, что либо представитель Программы развития Организации 
Объединенных Наций, либо секретариат представит информацию о проведении 
субрегионального учебного рабочего совещания по СЭО для стран Юго-Восточной 
Европы, которое должно было состояться 22-26 сентября 2008 года в Праге. 
 
18. Ожидается, что делегация Словении представит информацию о подготовке к 
следующим мероприятиям, призванным содействовать ратификации Протокола:  

                                                 
1  Директива Совета 79/409/ЕЕС от 2 апреля 1979 года об охране диких птиц и 
Директива Совета 92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 года об охране естественных мест обитания 
дикой флоры и фауны. 
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два национальных рабочих совещания по повышению осведомленности, учебные курсы 
с использованием проекта информационного руководства в поддержку применения 
Протокола по СЭО и пилотные проекты. 
 
19. Секретариат сообщит о ведении проекта информационного руководства и о 
координации с Белградской инициативой по СЭО (ECE/BELGRADE.CONF/2007/18).  
Представитель Программы развития Организации Объединенных Наций или делегации 
участвующих стран, возможно, представят дополнительную информацию об Инициативе. 
 

Пункт 7: Бюджетные и финансовые меры 
 
20. Секретариат представит двухгодичный финансовый отчет за период до 31 декабря 
2008 года (решение IV/8, пункт 9).  Секретариат также обратит внимание на взносы, 
сделанные в целевой фонд Конвенции, в том числе о любых невыполненных в этой связи 
обязательствах. 
 
21. Ожидается, что Председатель проинформирует Рабочую группу о мерах Президиума 
по поощрению дополнительных взносов в целевой фонд (решение IV/8, пункты 2 c), 7 и 
8). 
 

Пункт 8: Оказание финансовой помощи представителям стран с переходной 
экономикой, неправительственных организаций и стран, не входящих в 
регион ЕЭК ООН 

 
22. Председатель представит информацию о поддержке, оказываемой участию 
экспертов из неправительственных организаций в совещаниях.  Председатель 
проинформирует Рабочую группу о подготовке перечня назначенных экспертов из 
неправительственных организаций, которые будут получать финансовую помощь для 
обеспечения их участия в будущих совещаниях по Конвенции и Протоколу к ней 
(решение IV/9, пункт 5). 
 
23. Председатель также предложит механизм поощрения более широкого участия 
неправительственных организаций в работе по Конвенции и по применению Конвенции 
путем направления Совещанием Сторон предложения "гражданскому обществу и всем 
заинтересованным сторонам продолжать оказывать помощь и участвовать в 
совершенствовании и осуществлении Конвенции и подготовке к осуществлению 
Протокола (ECE/MP.EIA/6), приложение ХIII, Кавтатская декларация).   
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24. Кроме того, Председатель проинформирует участников о любой поддержке, 
оказываемой представителями и экспертам из государств, не входящих в регион 
ЕЭК ООН2 (решение IV/9, пункт 6). 
 
25. Секретариат доложит о результатах любых поездок за пределы региона ЕЭК ООН. 
 

Пункт 9: Прочие вопросы 
 
26. Делегации, желающие поднять любые другие вопросы, должны связаться как можно 
скорее с Председателем и секретариатом. 
 

Пункт 10: Представление основных принятых решений и закрытие совещания 
 
27. Ожидается, что Рабочая группа согласует основные решения, принятые на 
совещании, а затем согласует время и место проведения своего следующего совещания. 
 
 

----- 
 

                                                 
2  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
 




