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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 

Тринадцатое совещание 
Женева, 17–19 мая 2010 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания, 

  которое откроется во Дворце Наций в Женеве в понедельник, 
17 мая 2010 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Положение с ратификацией Конвенции об оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте, 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:  

  

 * Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, размещенный на вебсайте 
Конвенции (http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_13.htm), и направить его в 
секретариат Конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу +41 22 917 0107, 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: 14, Avenue 
de la Paix при входе на территорию Дворца Наций со стороны Преньи (Pregny Gate) 
(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 1193. 
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 а) Целевая группа по сложной деятельности; 

 b) Семинар по законодательству и процедурам в области осуществле-
ния Конвенции; 

 c) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы; 

 d) Практика в государствах, расположенных за пределами региона; 

 e) Активизация участия неправительственных организаций; 

 f) Применение Конвенции к деятельности, связанной с ядерной энер-
гией. 

6. Оказание содействия ратификации и осуществлению Протокола к Кон-
венции. 

7. Процесс "Окружающая среда для Европы". 

8. Бюджетные и финансовые меры. 

9. Подготовка пятой сессии Совещания Сторон Конвенции и Совещания 
Сторон Конвенции, действующего в качестве первого совещания Сторон 
Протокола. 

10. Оказание финансовой помощи представителям стран с переходной эко-
номикой, неправительственных организаций и стран, распложенных за 
пределами региона. 

11. Прочие вопросы. 

12. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 
10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 

1. Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариа-
том по согласованию с Президиумом. 

2. Председатель представит предложение Президиума об изменении или, по 
мере необходимости, толковании правила 7 правил процедуры (принятых в ре-
шении I/1 приложения I документа ECE/MP.EIA/2) в отношении наблюдателей. 
Как ожидается, Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду 
примет решение о том, каким образом учитывать это предложение при подго-
товке пятой сессии Совещания Сторон. 
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  Пункт 2 
Положение с ратификацией Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, поправок 
к ней и Протокола по стратегической экологической оценке к 
Конвенции 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 
10 ч. 15 м. − 11 ч. 00 м. 

3. Секретариат представит информацию о положении с ратификацией Кон-
венции, поправок к ней и Протокола к ней. Делегациям будет предложено со-
общить о планируемой ратификации. 

4. Председатель предложит государствам-членам, не являющимся Сторона-
ми Конвенции, сообщить о своих подготовительных мероприятиях по ратифи-
кации и осуществлению Конвенции и определить меры в поддержку процесса 
ратификации ими Конвенции. 

  Пункт 3 
Соблюдение и осуществление Конвенции 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 
11 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м. 

5. Председатель Комитета по осуществлению сообщит об этой деятельно-
сти. Он представит доклад о работе семнадцатой сессии Комитета 
(ECE/MP.EIA/IC/2009/4) и итоги восемнадцатой сессии Комитета. Он также со-
общит о последующих мерах Комитета по реализации решения IV/2 Совещания 
Сторон в отношении Армении и Украины (ECE/MP.EIA/10, решение IV/2, пунк-
ты 15–19 и 7–14 соответственно), о представлениях, находящихся на рассмот-
рении Комитета, и об инициативах Комитета. 

6. Секретариат представит информацию о распространении вопросника об 
осуществлении Конвенции в период 2006−2009 годов и о получении каких-либо 
заполненных вопросников. Как ожидается, Рабочая группа примет решение о 
необходимости создания небольшой группы для оказания помощи в подготовке 
проекта третьего обзора осуществления. Председатель Рабочей группы напом-
нит Рабочей группе о подробном графике представления заполненных вопрос-
ников и подготовки проекта третьего обзора осуществления, который содер-
жится в докладе о работе предыдущей сессии (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, при-
ложение II), отметив, в частности, что заполненные вопросники должны быть 
представлены до 30 июня 2010 года. 

  Пункт 4 
Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 
12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

7. Представителю Беларуси будет предложено представить информацию о 
субрегиональном рабочем совещании, касающемся осуществляемого в его 
стране экспериментального проекта, и представителю Финляндии, Германии, 
Литвы или Швеции − об организованном этими странами субрегиональном ра-
бочем совещании, касающемся района Балтийского моря. По просьбе Совеща-
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ния Сторон (решения IV/4 и IV/5) будут предоставлены резюме итогов каждого 
рабочего совещания, подготовленные странами-руководителями при поддержке 
секретариата (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/3). 

8. Секретариат сообщит о ходе работы по организации других субрегио-
нальных рабочих совещаний, предусмотренных планом работы (решение IV/7). 
Как ожидается, представители стран − руководителей этих рабочих совещаний 
сообщат о подготовительной работе или результатах своей деятельности. 

9. Делегация Румынии, которая является депозитарием многостороннего со-
глашения, подписанного министрами стран Юго-Восточной Европы на четвер-
той сессии Совещания Сторон, представит, как ожидается, доклад о статусе 
данного соглашения. Другим странам Юго-Восточной Европы будут предложе-
но сообщить о принятых мерах по обеспечению вступления данного соглаше-
ния в силу, с тем чтобы можно было определить дату проведения первого сове-
щания Сторон данного соглашения. 

  Пункт 5 
Обмен надлежащей практикой 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. и 
вторник, 18 мая 2010 года, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

 a) Целевая группа по сложной деятельности 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

10. Как ожидается, представитель Европейской комиссии сообщит о работе 
Целевой группы по сложной деятельности, созданной Рабочей группой на ее 
предыдущей сессии. Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит любые реко-
мендации Целевой группы. 

 b) Семинар по законодательству и процедурам в области осуществления 
Конвенции 

Ориентировочное время: понедельник, 17 мая 2010 года, 15 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 

11. Председатель предложит представителю Армении открыть семинар по 
законодательству и процедурам в области осуществления Конвенции, который 
планируется провести в соответствии с планом работы (решение IV/7). Под-
робная информация о семинаре будет распространена заранее. Как ожидается, 
Рабочая группа примет решение по последующим мерам на основе итогов се-
минара. 

 c) Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 

12. Председатель предложит делегациям сообщить о дальнейших запланиро-
ванных семинарах продолжительностью полдня по вопросам изменения клима-
та в рамках оценки воздействия на окружающую среду и стратегической эколо-
гической оценки, а также о трансграничных крупномасштабных проектах с 
участием ряда стран. Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о 
последующих действиях. 
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 d) Практика в государствах, не входящих в регион 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 30 м. 

13. Председатель предложит каждому участвующему в совещании предста-
вителю или эксперту из государства, расположенного за пределами региона Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН), кратко представить систему и практику оценки воздействия на окру-
жающую среду в его стране. 

 e) Активизация участия неправительственных организаций 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 11 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м. 

14. Председатель проинформирует Рабочую группу об ответах на его письмо 
координационным центрам в отношении активизации участия неправительст-
венных организаций в работе в рамках Конвенции, отметив как ограниченный 
характер ответов, так и многообразие их содержания. Он предложит предста-
вить дальнейшие ответы. 

 f) Применение Конвенции к деятельности, связанной с ядерной энергией  

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

15. Председатель предложит представительнице Венгрии кратко сообщить о 
недавнем опыте ее страны в применении Конвенции в отношении проектов, ка-
сающихся ядерной энергии. Отметив, что Конвенция часто применяется в от-
ношении деятельности, связанной с ядерной энергией и что иногда в таких слу-
чаях возникают трудности с уведомлением затрагиваемых Сторон, Председа-
тель предложит делегациям сообщить о своем недавнем или ожидаемом приме-
нении Конвенции к таким проектам. Рабочая группа может принять решение о 
последующих действиях. 

  Пункт 6 
Оказание содействия ратификации и осуществлению 
Протокола к Конвенции 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

16. Как ожидается, делегация Словении представит информацию о подготов-
ке к следующим мероприятиям, призванным содействовать ратификации Про-
токола: двум национальным рабочим совещаниям по повышению осведомлен-
ности и учебным курсам с использованием проекта информационного руково-
дства в поддержку применения Протокола по стратегической экологической 
оценке. 

17. Секретариат сообщит о ведении проекта информационного руководства и 
о координации с Белградской инициативой по стратегической экологической 
оценке (ECE/BELGRADE.CONF/2007/18). Делегации участвующих стран, воз-
можно, представят дополнительную информацию об этой инициативе. 
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  Пункт 7  
Процесс "Окружающая среда для Европы" 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 15 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 

18. Председатель сообщит о ходе подготовки седьмой Конференции минист-
ров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Астане в сентябре 
или октябре 2011 года. На Конференции будут рассмотрены следующие две те-
мы:  

 а) устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемами; 

 b) обеспечение экологичности экономики: учет экологических аспек-
тов в рамках процесса экономического развития. 

19. Как ожидается, Рабочая группа предложит и обсудит возможный вклад в 
процесс подготовки Конференции и проведение самой Конференции, отметив, 
что стратегическая экологическая оценка представляет собой уникальный ин-
струмент планирования и разработки политики в области обеспечения эколо-
гичности экономики. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание 
любые такие предложения при подготовке пятой сессии Совещания Сторон. 

  Пункт 8 
Бюджетные и финансовые меры 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

20. Секретариат представит двухгодичный финансовый отчет за период до  
31 декабря 2009 года (решение IV/8, пункт 9). Секретариат также обратит осо-
бое внимание на взносы, внесенные в целевой фонд Конвенции, в том числе на 
любые невыполненные в этой связи обязательства. 

21. Председатель проинформирует Рабочую группу о мерах Президиума по 
поощрению дополнительных взносов в целевой фонд (решение IV/8, пунк-
ты 2 с), 7 и 8). 

22. Председатель проинформирует Рабочую группу о том, что в Президиум 
поступила просьба Комитета по осуществлению принять меры по увеличению 
ресурсов секретариата в поддержку деятельности Комитета 
(ECE/MP.EIA/IC/2009/4, пункт 55). Секретариат объяснит, что потребность в 
дополнительных кадровых ресурсах в секретариате обусловлена возросшим 
объемом работы по обзору соблюдения и предстоящим вступлением Протокола 
в силу. Вступление Протокола в силу увеличит функции, которые секретариат, 
как ожидается, должен выполнять в соответствии со статьей 13 Конвенции и 
статьей 17 Протокола, и, вероятно, активизирует работу секретариата, связан-
ную с поддержкой, необходимой для деятельности по укреплению потенциала в 
соответствии с планом работы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять 
эту информацию во внимание при подготовке пятой сессии Совещания Сторон. 
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  Пункт 9  
Подготовка пятой сессии Совещания Сторон Конвенции и 
Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
первого совещания Сторон Протокола 

Ориентировочное время: вторник, 18 мая 2010 года, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. и 
среда, 19 мая 2010 года, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

23. Председатель предложит, чтобы третья сессия Совещания сигнатариев 
Протокола и четырнадцатое совещание Рабочей группы были проведены в 
увязке друг с другом с 22 по 26 ноября 2010 года. Третья сессия Совещания сиг-
натариев завершит подготовку совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве первого Совещания Сторон Протокола (КС/СС1). Председатель пред-
ложит от имени Президиума, чтобы, при условии вступления Протокола в силу, 
пятая сессия Совещания Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, 
действующее в качестве первого совещания Сторон Протокола, были проведе-
ны в увязке друг с другом в мае 2011 года. 

24. Председатель определит перечень проектов решений, включая возмож-
ный проект решения о толковании статьи 14 о поправках к Конвенции, который, 
возможно, будет рассмотрен Совещанием Сторон на его пятой сессии в  
2011 году. 

25. Председатель представит предложение Президиума по проекту решений 
для рассмотрения в первую очередь Совещанием сигнатариев Протокола и Со-
вещанием Сторон Конвенции, действующем в качестве Совещания Сторон Про-
токола (ЕCE/MP.EIA/WG.1/2010/L.1). Председатель предложит Рабочей группе 
прокомментировать эти проекты решений, которые являются совместными ре-
шениями и подлежат рассмотрению также на пятой сессии Совещания Сторон 
Конвенции. 

26. Делегациям будет предложено индивидуально или в группах оценить 
осуществление текущего плана работы и на этой основе внести предложения о 
возможных элементах плана работы, который будет принят на пятой сессии Со-
вещания Сторон и на совещании Сторон Конвенции, действующем в качестве 
Совещания Сторон Протокола. Председатель предложит делегациям учитывать 
координацию и возможный синергизм между деятельностью по Конвенции и 
Протоколу к ней. Как ожидается, Рабочая группа примет решение о дальнейшей 
разработке проекта плана работы и предложит Президиуму подготовить до сле-
дующего совещания Рабочей группы все проекты решений, которые будут рас-
сматриваться на пятой сессии Совещания Сторон Конвенции. 

27. Председатель предложит делегациям выступить с предложениями по 
привлечению представителей высокого уровня к работе Совещания Сторон и по 
расширению повестки дня, например путем проведения параллельных меро-
приятий, подписания двусторонних соглашений или принятия совместных дек-
лараций. 

28. Председатель обратится к делегациям с просьбой выдвинуть на следую-
щем совещании Рабочей группы в ноябре 2010 года кандидатуры должностных 
лиц, т.е. членов Президиума и четырех членов Комитета по осуществлению. 
Потребуется, возможно, назначить дополнительных новых членов Комитета в 
зависимости от того, будут ли члены Комитета являться представителями Сто-
рон Протокола, но эти дополнительные члены будут назначены Совещанием 
сигнатариев Протокола. 
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  Пункт 10 
Оказание финансовой помощи представителям стран с 
переходной экономикой, неправительственных организаций и 
стран, расположенных за пределами региона 

Ориентировочное время: среда, 19 мая 2010 года, 16 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 

29. Председатель проинформирует Рабочую группу о списке назначенных 
экспертов из неправительственных организаций, которые получают финансо-
вую помощь для обеспечения их участия в совещаниях по Конвенции и Прото-
колу к ней (решение IV/9, пункт 5). 

30. Кроме того, Председатель сообщит о любой поддержке, оказываемой 
представителям и экспертам из государств, расположенных за пределами ре-
гиона ЕЭК ООН (решение IV/9, пункт 6). 

31. Секретариат сообщит о результатах любых поездок за пределы региона 
ЕЭК ООН. 

  Пункт 11 
Прочие вопросы 

Ориентировочное время: среда, 19 мая 2010 года, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м. 

33. Делегации, желающие предложить вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, должны как можно скорее связаться с Председа-
телем и секретариатом. 

  Пункт 12  
Представление основных принятых решений и закрытие 
совещания 

Ориентировочное время: среда, 19 мая 2010 года, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

33. Как ожидается, Рабочая группа согласует основные решения, принятые 
на совещании, и подтвердит время и место проведения своего следующего со-
вещания. 

    
 


