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 I. Введение 

1. Тринадцатое совещание Рабочей группы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОC), действующей в рамках Конвенции об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте, состоялось 17−19 мая 
2010 года в Женеве.  

 А. Участники 

2. На совещании присутствовали представители следующих Сторон Кон-
венции и других государств − членов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): Австрии, Армении, Беларуси, 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Италии, Кыргызста-
на, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и 
Швеции. На нем также присутствовали представители Европейской комиссии. 
На совещании были также представлены Ирак и Монголия как государства − 
члены Организации Объединенных Наций. 

3. В работе совещания приняли участие представители секретариата Кон-
венции. Были также представлены следующие неправительственные организа-
ции (НПО): Сеть кавказских природоохранных неправительственных организа-
ций (СКПН), Фонд "Эко-Глоб" (Армения), Агентство "ЭКОТЕРРА" (Российская 
Федерация) и "Европейский Эко-Форум". В работе совещания приняли участие 
два независимых эксперта: г-н Ежи Ендрошка и Дмытро Скрыльников. 

 В. Организационные вопросы 

4. Совещание открыл Председатель Рабочей группы по ОВОС г-н А. Весич 
(Сербия). 

5. Рабочая группа утвердила повестку дня совещания (ECE/MP.EIA/ 
WG.1/2010/1), которая была подготовлена секретариатом по согласованию с 
Президиумом. 

6. Рабочая группа приняла к сведению, что с выходом на пенсию Председа-
теля Совещания Сигнатариев Протокола (г-н А. Марколино, Португалия) и ухо-
дом со своего поста одного заместителя Председателя (г-н Г. Зела, Албания), а 
также ввиду того, что страна второго заместителя Председателя (г-н Н. Чакна-
киа, Грузия) не является Стороной Протокола, функции Председателя Совеща-
ния Сигнатариев Протокола, если Португалия не предложит кандидатуру для 
замещения Председателя, будет исполнять второй заместитель Председателя 
Совещания Сигнатариев Протокола (г-жа Е. Барон, Нидерланды). 

7. Рабочая группа постановила предложить Совещанию Сторон внести по-
правки в правило 7 правил процедуры (принятые в решении I/1, ECE/MP.EIA/2, 
приложение I), с тем чтобы оно могло применяться mutatis mutandis к научным 
работникам, коммерческим фирмам, девелоперам, консультантам или иным 
коммерческим организациям, которые приглашаются с согласия Президиума 
принимать участие в качестве наблюдателей в конкретных совещаниях, или 
участие в обсуждении одного или нескольких конкретных пунктов повестки 
дня данного конкретного совещания. 
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 II. Положение с ратификацией Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, поправок к ней и Протокола по 
стратегической экологической оценке к Конвенции 

8. Секретариат проинформировал участников совещания о положении дел с 
ратификацией Конвенции, поправок к ней и Протокола по стратегической эколо-
гической оценке (СЭО), отметив вступление в силу Протокола 11 июля 2010 го-
да. 

9. Председатель предложил государствам − членам ЕЭК ООН, которые не 
являются Сторонами Конвенции, сообщить о своих мероприятиях по подготов-
ке к ратификации и осуществлению Конвенции и определить меры в поддержку 
осуществляемого ими процесса ратификации. Представитель Турции отметил, 
что, хотя его страна не присоединяется к Конвенции, ее правительство плани-
рует заключить двусторонние соглашения с сопредельными государствами. 

10. Затем Председатель предложил Сигнатариям Протокола сообщить об их 
мероприятиях по подготовке к ратификации и осуществлению Протокола. Де-
легации Армении, Бельгии, Венгрии, Литвы, Польши, Сербии и Франции со-
общили, что процедуры ратификации Протокола уже запущены, при этом наи-
большего прогресса в этой области добились Венгрия и Сербия.  

11. Председатель предложил Сторонам Конвенции сообщить о запланиро-
ванной ратификации двух поправок к Конвенции, отметив, в частности, что 
секретариат уже получил запросы от государств, расположенных за пределами 
региона, о возможности присоединения к Конвенции, что предусмотрено пер-
вой поправкой. Делегации Литвы и Швейцарии сообщили, что процедуры ра-
тификации двух указанных поправок уже начаты, а Швейцария наиболее близка 
к завершению процедуры ратификации первой поправки. 

 III. Соблюдение и осуществление Конвенции 

12. Председатель Комитета по осуществлению проинформировал участников 
о вопросах, касающихся соблюдения и осуществления Конвенции, представив 
доклады о работе семнадцатой и восемнадцатой сессий Комитета (ECE/MP.EIA/ 
IC/2009/4 и ECE/MP.EIA/IC/2010/2, соответственно). Он обратил внимание на 
неоднократное отсутствие члена Комитета, назначенного Азербайджаном 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 4). 

13. Председатель Комитета проинформировал участников совещания о том, 
что Комитет получил документ, в котором изложена стратегия правительства 
Украины в области обеспечения соблюдения Конвенции, в соответствии с 
просьбой Совещания Сторон (ECE/MP.EIA/10, решение IV/2, пункт 12; см. так-
же ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 6). 

14. Председатель Комитета проинформировал Рабочую группу о том, что 
консультант оказал техническую помощь правительству Армении в процессе 
разработки необходимого законодательства для обеспечения полного соблюде-
ния Конвенции в соответствии с просьбой Совещания Сторон (решение IV/2, 
пункты 16−17), и что правительство Армении сообщило Комитету о принятых 
мерах по выполнению рекомендаций Совещания Сторон (решение IV/2, 
пункт 19, и ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 15). Делегация Армении проинфор-
мировала Рабочую группу о том, что она не смогла реализовать пилотный про-
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ект по проведению трансграничной ОВОС, а также разработать двустороннее 
соглашение в поддержку осуществления Конвенции, как это планировалось (ре-
шение IV/2, пункт 18), поскольку в этом проекте должна была обязательно уча-
ствовать Грузия, а Грузия отменила запланированное субрегиональное рабочее 
совещание для стран Кавказа, которое должно было состояться в Тбилиси осе-
нью 2009 года (см. пункт 33 ). Тем не менее Армения намерена принять поло-
жения Конвенции на экспериментальной основе в отношении запланированной 
атомной электростанции. 

15. Затем, Председатель Комитета сообщил, что Комитет завершил рассмот-
рение представления Украины, которое касается соблюдения Румынией ее обя-
зательств по Конвенции (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 26). Комитет постановил, 
что Румыния не нарушала Конвенцию применительно к деятельности, о которой 
говорится в представлении (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, приложение, пункт 54). 

16. Делегация Румынии сделала заявление в отношении рекомендаций Коми-
тета по представлению Украины и в отношении осуществления проекта по уг-
лублению канала "Быстрое" (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, глава II, раздел B). 

17. Председатель Комитета рассказал об итогах рассмотрения Комитетом 
общих и конкретных вопросов соблюдения, выявленных в ходе второго рас-
смотрения осуществления (решение IV/I, пункт 4). Запросив разъяснение у 
Сторон, Комитет завершил рассмотрение всех конкретных вопросов соблюде-
ния и по его результатам (ECE/MP.EIA/6, решение III/2, приложение, пункт 6) 
приступил к инициативе Комитета по Азербайджану (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, 
пункт 32).  

18. Председатель Комитета также сообщил о получении Комитетом информа-
ции в отношении возможного несоблюдения Сторонами, предоставленной НПО 
и секретариатом, и в соответствии с пунктом 1 b) правила 15 рабочих правил 
Комитета (решение IV/26, приложение IV). Комитет постановил прекратить 
дальнейшее рассмотрение информации, представленной в отношении Бельгии 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 32) и Украины (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, пункт 46), 
однако запросил дополнительные пояснения от других Сторон. 

19. Делегации Бельгии и Нидерландов, желая пояснить текст, который может 
иметь различные толкования, сделали совместное заявление о том, что вывод 
Комитета, содержащийся в пункте 37 последнего доклада Комитета (ECE/ 
MP.EIA/IC/2010/2) носит общий характер и не действует применительно к част-
ному случаю между Бельгией и Нидерландами, в котором общественности за-
трагиваемой Стороны была предоставлена возможность участия в процедуре в 
соответствии с Конвенцией.  

20. Делегация Республики Молдова сделала заявление в отношении решения 
Комитета по информации о Днестровской гидроаккумулирующей электростан-
ции в Украине выше по течению от Республики Молдова.  

21. Председатель Комитета также сообщил, что Комитет предложит Совеща-
нию Сторон внести изменения в его рабочие правила в целях повышения сте-
пени открытости работы Комитета (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, пункт 48).  

22. В заключение Председатель Комитета предложил делегациям выдвинуть 
кандидатуры для избрания в члены Комитета на период после пятой сессии Со-
вещания Сторон.  

23. Совещание приняло к сведению доклады Комитета о работе его семна-
дцатой и восемнадцатой сессий, а также устный доклад Председателя Комите-
та. Рабочая группа представила подробные замечания по мнениям Комитета в 
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отношении осуществления пункта 8 статьи 3, пункта 2 статьи 4 и статьи 5 Кон-
венции, которые включены в последний доклад Комитета (ECE/MP.EIA/IC/ 
2010/2). Председатель Комитета заявил, что он сообщит Комитету о результатах 
этого обсуждения.  

24. Секретариат сообщил о получении одного заполненного вопросника об 
осуществлении Конвенции на национальном уровне в период 2006−2009 годов. 
Секретариат напомнил, что заполненные вопросники должны быть возвращены 
до 30 июня 2010 года, и пояснил важность соблюдения этих сроков Сторонами. 
Секретариату необходимо изучить все заполненные вопросники для подготовки 
проекта третьего рассмотрения осуществления, который подлежит обсуждению 
Комитетом по осуществлению 31 августа 2010 года (см. ECE/MP.EIA/WG.1/ 
2009/2, приложение II). 

25. Рабочая группа постановила не учреждать небольшую редакционную 
группу для оказания помощи секретариату в подготовке третьего рассмотрения 
осуществления. 

 IV. Субрегиональное сотрудничество и укрепление 
потенциала 

26. Представитель Швеции представил информацию о проведении в Виль-
нюсе в октябре 2009 года субрегионального рабочего совещания для стран ре-
гиона Балтийского моря. Секретариат представил информацию о субрегиональ-
ном рабочем совещании для стран Юго-Восточной Европы, которое состоялось 
в Подгорице и декабре 2009 года после присоединения Черногории к Конвен-
ции. Делегация Италии сообщила о проведении первого рабочего совещания 
для стран региона Средиземного моря в Тунисе в апреле 2010 года. 

27. Секретариат представил информацию о первоначальном рабочем сове-
щании для экспериментального проекта осуществления, которое состоялось в 
Минске в июне 2009 года. Этот экспериментальный проект опирался на приме-
нение процедуры трансграничной ОВОС в процессе планирования гидроэлек-
тростанции на реке Неман в Беларуси. К сожалению, несмотря на значительный 
объем работы, проведенной в рамках ОВОС, этот экспериментальный проект 
осуществления не был утвержден правительством Беларуси. Это не позволило 
провести, среди прочего, анализ процедуры ОВОС, подготовить рекомендации 
по улучшению осуществления Конвенции в соответствующих странах и про-
вести субрегиональное рабочее совещание для представления результатов про-
екта. Секретариат продолжает деятельность по поиску путей реализации этого 
проекта. 

28. Делегация Швейцарии представила информацию о проводимой ею серии 
национальных рабочих совещаний по ОВОС в Центральной Азии и Азербай-
джане, которая будет завершена в 2011 году. Делегация также отметила, что при 
наличии заинтересованности со стороны соответствующих стран Швейцария 
могла бы поддержать, в том числе путем частичного финансирования, предло-
жения секретариата по подготовке руководства по осуществлению для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

29. По поручению Совещания Сторон (решения IV/4 и IV/5, ECE/MP.EIA/10) 
в официальном документе (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/3) был представлен краткий 
обзор выводов, сделанных на рабочих совещаниях в Минске и Подгорице. Ра-
бочая группа положительно оценила доклады рабочих совещаний. Дополни-
тельная информация о рабочих совещаниях размещена на вебсайте Конвенции. 
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30. Председатель предложил странам-руководителям представить информа-
цию о мероприятиях по подготовке других субрегиональных рабочих совеща-
ний по вопросам сотрудничества и создания потенциала, предусмотренных 
планом работы (ECE/MP.EIA/10, решение IV/7). Совещание приняло к сведе-
нию следующую информацию, представленную делегациями и секретариатом. 

31. Секретариат сообщил о запланированном национальном рабочем сове-
щании в Таджикистане, которое, как ожидается, состоится в июне 2010 года, на 
котором Таджикистану будут представлены технические рекомендации по ме-
рам, необходимым для осуществления Конвенции (см. также главу V, раздел B 
ниже). 

32. Секретариат также сообщил, что представители Ливийской Арабской 
Джамахирии и Марокко, принимавшие участие в рабочем совещании в Тунисе, 
предложили организовать рабочее совещание в развитие его итогов для стран 
Средиземноморского региона. Марокко предложило провести это рабочее со-
вещание в апреле 2011 года. Секретариат отметил, что целевой взнос Италии на 
проведение первого средиземноморского рабочего совещания может быть также 
достаточным для финансирования такого рабочего совещания благодаря под-
держке, оказанной в натуральной форме правительством Туниса проведению 
рабочего совещания в этой стране. 

33. Представитель Грузии отметил, что его страна организует у себя запла-
нированное рабочее совещание для Кавказского субрегиона осенью 2010 года. 
Секретариат сообщил, что им были получены средства для проведения этого 
рабочего совещания, когда оно было запланировано на осень 2009 года, и что 
он попытается вновь заручиться донорской поддержкой после получения пись-
менного подтверждения новых сроков от правительства Грузии. 

34. Представитель Швеции отметил, что второе субрегиональное рабочее со-
вещание для стран региона Балтийского моря состоится осенью 2010 года. Од-
нако представитель Румынии сообщил, что запланированное рабочее совеща-
ние для стран Черноморского региона не сможет быть проведено в это время 
из-за финансовых затруднений, но что его все же можно будет провести до на-
чала работы пятой сессии Совещания Сторон или перенести в следующий план 
работы (см. главу IX ниже). 

35. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Ру-
мынией, депозитарием и другими сигнатариями многостороннего соглашения, 
подписанного министрами стран Юго-Восточной Европы (ECE/MP.EIA/10, 
пункт 35). Представитель Румынии сообщил, что Болгария и Черногория уже 
являются сторонами этого соглашения и что Румыния, как ожидается, ратифи-
цирует соглашение в 2011 году. Хорватия находится в процессе ратификации, а 
Сербия планирует сдать на хранение инструмент о ратификации к концу 
2010 года. Для вступления соглашения в силу оно должно быть ратифицирова-
но тремя сторонами. 

 V. Обмен надлежащей практикой 

 А. Целевая группа по сложной деятельности 

36. Рабочая группа отметила, что о своей заинтересованности в участии в 
работе Целевой группы Европейского Союза по сложной деятельности 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, пункт 37) заявили только Грузия, Румыния и Украи-
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на и что за период после предыдущего совещания ни одно новое государство не 
сообщило о своей заинтересованности. Рабочая группа напомнила о том, что 
она не брала на себя четкого обязательства по руководству деятельностью Це-
левой группы. Рабочая группа в этой связи постановила упразднить данную це-
левую группу. Затем Совещание отметило, что Европейский Союз представит в 
надлежащие сроки рабочий документ Европейской Комиссии, который может 
стать основой для последующих действий по сложной деятельности. 

 В. Семинар по законодательству и процедурам в области 
осуществления Конвенции 

37. Делегации Армении и Украины, представитель Европейского ЭКО-Форума 
и два независимых эксперта г-н Д.Скрыльников и г-н Е.Ендрошка выступили с 
докладами по законодательству и процедурам осуществления Конвенции в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Независимые экспер-
ты отметили, что заложенная в Конвенции процедура ОВОС ориентирована на 
процесс, тогда как действующая во многих странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии система ориентирована на вещества. Рабочая группа при-
ветствовала эти доклады и поручила разместить их на вебсайте. 

 С. Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы 

38. Рабочая группа приветствовала предложение делегации Австрии возгла-
вить работу по проведению продолжительностью в половину дня семинара по 
изменению климата, ОВОС и СЭО (см. решение IV/7 и ECE/MP.EIA/WG.1/ 
2009/2, пункт 40), включая приглашение докладчиков, руководство обсужде-
ниями и подготовку краткого дискуссионного документа для Совещания Сто-
рон. Участники совещания постановили, что этот семинар состоится во второй 
половине дня 24 ноября 2010 года. В ходе совещаний, запланированных на но-
ябрь 2010 года, других семинаров по обмену информацией о надлежащей прак-
тике проводиться не будет. 

 D. Практика в государствах, расположенных за пределами 
региона 

39. Рабочая группа приветствовала выступление представителя Монголии о 
системе ОВОС в Монголии и просила разместить текст этого выступления на 
вебсайте. 

 Е. Активизация участия неправительственных организаций 

40. Секретариат сообщил о получении 14 ответов на письмо Председателя в 
отношении активизации участия НПО (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, (пункты 51–52), 
а также о последующих действиях секретариата, в частности о рассылке публи-
каций. Председатель пояснил, что в ответах была представлена информация об 
участии НПО в работе по Конвенции, и просил все Стороны ответить на его 
письмо. Рабочая группа постановила разместить все ответы на вебсайте. 
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 F. Применение Конвенции к деятельности, связанной с ядерной 
энергией 

41. Рабочая группа приветствовала выступление представителя Венгрии, в 
котором он рассказал об опыте Венгрии в области применения положений Кон-
венции к деятельности в сфере ядерной энергетики. На основе этого выступле-
ния и неофициального документа секретариата, содержащего перечень видов 
деятельности в области ядерной энергетики в регионе ЕЭК ООН, делегации со-
общили о недавно имевшем место или планируемом применении Конвенции по 
отношению к таким проектам. Рабочая группа подробно обсудила практические 
вопросы, в частности: 

 а) целесообразность проведения оценки риска с учетом того, что ве-
роятность аварий может быть невысокой, однако ее потенциальные последствия 
могут быть значительными; 

 b) определение перечня государств, подлежащих уведомлению, и на-
личие эффективных критериев включения государств в этот перечень; 

 с) право затронутой Стороны обращаться с просьбой об уведомлении, 
как это предусмотрено в соответствующей директиве Европейского Союза, но 
не в Конвенции; 

 d) является ли продление срока действия разрешения на деятельность 
значительным изменением; 

 е) высокий уровень интереса общественности к такой деятельности; 

 f) в более общем смысле возможности регистрации замечаний и воз-
ражений в отношении предлагаемой деятельности. 

42. Представитель Литвы в своем выступлении коснулась планируемого 
строительства атомных электростанций в Беларуси и Калининграде (Россий-
ская Федерация). Она также просила Российскую Федерацию, которая не явля-
ется Стороной Конвенции, предоставить информацию о планируемой к строи-
тельству в Калининграде атомной электростанции. 

43. Рабочая группа просила секретарит обновить его информационный доку-
мент на основе данных, представленных координационными пунктами к 
30 июня 2010 года, и разместить обновленный документ и тексты выступлений 
на совещании на вебсайте. 

44. Рабочая группа постановила, что этот важный вопрос должен быть рас-
смотрен в первоочередном порядке и включен в следующий план работы. Рабо-
чая группа также постановила, что этот вопрос должен быть включен в повест-
ку дня следующего совещания и что он может быть рассмотрен в формате 
группового обсуждения в ходе пятой сессии Совещания Сторон. Рабочая группа 
просила секретариат подготовить неофициальный информационный документ 
на основе итогов обсуждения в ходе совещания до начала работы следующего 
совещания Рабочей группы и заблаговременно распространить его среди коор-
динационных пунктов для представления замечаний. 
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 VI. Оказание содействия ратификации и осуществлению 
Протокола к Конвенции 

45. Секретариат сообщил о запланированном рабочем совещании в Словении 
по вопросам повышения уровня осведомленности о Протоколе, которое наме-
чено провести 9−10 июня 2010 года в Любляне. 

46. Представитель Кыргызстана сообщила о готовности своей страны про-
вести аналогичный семинар по повышению осведомленности с участием также 
Таджикистана, повестка которого уже была направлена секретариату. Предста-
витель секретариата представил информацию об усилиях по мобилизации фи-
нансовых средств для проведения рабочего совещания в Кыргызстане. 

47. Представитель Республики Молдова сообщил о планах реализации экс-
периментального проекта по применению положений Протокола. 

48. Секретариат представил информацию о ведении им проекта информаци-
онного справочного руководства (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, пункт 43). 

49. Рабочая группа приняла вышеуказанную информацию к сведению. Рабо-
чая группа поддержала предложение страны, председательствующей в Евро-
пейском союзе (Испании), в отношении того, чтобы это информационное спра-
вочное руководство было гибким документом и не принималось официально 
Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон 
Протокола, а также включить в следующий план работы подготовку краткого 
упрощенного варианта руководства, который может оказаться полезным в целях 
осуществления Протокола. 

 VII. Процесс "Окружающая среда для Европы" 

50. Секретарь Комитета по экологической политике представил информацию 
о подготовке к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Ев-
ропы", которая состоится в Астане в сентябре 2011 года. Рассмотрев две темы 
Конференции (ECE/CEP/155, пункт 44) и в ходе обсуждения возможного вклада 
в подготовку Конференции и проведение самой Конференции, Рабочая группа 
отметила, что СЭО является уникальным и важным инструментом планирова-
ния и разработки политики в области экологизации экономики. 

51. Рабочая группа просила своего Председателя проинформировать Комитет 
по экологической политике о том, что Рабочая группа считает важным, чтобы 
в итогах Конференции в Астане была отражена важность СЭО по обеим темам 
Конференции, и что вопрос о СЭО необходимо рассмотреть в ходе круглых сто-
лов по обеим темам. 

 VIII. Бюджетные и финансовые меры 

52. Совещание приняло к сведению двухгодичный финансовый отчет за пе-
риод до 31 декабря 2009 года и неофициальный перечень полученных в после-
дующий период взносов, включая взнос натурой правительства Туниса в орга-
низацию субрегионального рабочего совещания для стран Средиземноморского 
региона (см. пункт 26 выше). Председатель проинформировал Рабочую группу 
о результатах мер Президиума по поощрению внесения новых взносов в целе-
вой фонд (решение IV/8, пункты 2 c), 7 и 8), включая информацию о несколь-
ких новых взносах. 
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53. Секретариат представил неофициальный документ о потребностях в до-
полнительных людских ресурсах в секретариате. Рабочая группа приняла к све-
дению этот документ и отметила необходимость в дополнительных людских ре-
сурсах в секретариате для оказания поддержки: a) работе Комитета по осущест-
влению в связи с ростом нагрузки по рассмотрению осуществления; и b) при-
ближающемуся вступлению в силу Протокола. Рабочая группа просила секре-
тариат предоставить дополнительную информацию о возможностях финанси-
рования своих дополнительных людских ресурсов и потребности в таких ре-
сурсах с учетом бюджетных ограничений для рассмотрения на своем следую-
щем совещании. 

54. Рабочая группа приветствовала информацию о выделении Финляндией 
вспомогательного эксперта для оказания поддержки работе секретариата на пе-
риод до двух лет начиная с весны 2011 года. 

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

55. Рабочая группа утвердила сроки проведения оставшихся совещаний на 
период до следующей сессии Совещания Сторон Конвенции включительно, ко-
торые все состоятся в Женеве: 

 a) третья сессия Совещания Сигнатариев Протокола и четырнадцатое 
совещание Рабочей группы по ОВОС, которые пройдут друг за другом в ходе 
недели 22−26 ноября 2010 года; 

 b) пятая сессия Совещания Сторон Конвенции и первая сессия Сове-
щания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Прото-
кола, которые состоятся одновременно в ходе недели 20−24 июня 2011 года. 

56. Рабочая группа постановила, что на совещаниях обоих органов в июне 
2011 года помимо других проектов решений должны быть рассмотрены совме-
стные проекты решений по трем темам: 

 a) утверждение плана работы; 

 b) бюджетные и финансовые меры, а также оказание финансовой по-
мощи представителям стран с экономикой переходного периода, НПО и стран, 
расположенных за пределами региона ЕЭК ООН; 

 c) применение процедуры соблюдения Конвенции к Протоколу. 

57. Рабочая группа согласовала текст проекта решения по применению про-
цедуры рассмотрения соблюдения к Протоколу, включая пятый пункт, касаю-
щийся рабочих правил Комитета по осуществлению (ECE/MP.EIA/WG.1/ 
2010/L.1, часть I, проект решения I/5). 

58. Для поддержки своей работы по подготовке нового плана работы Рабочая 
группа обратилась с просьбой к секретариату подобрать для его следующего 
совещания общие вопросы, касающиеся соблюдения, по итогам второго рас-
смотрения осуществления, рассмотренные Комитетом по осуществлению, а 
также ключевые выводы из проекта третьего рассмотрения осуществления 
(см. пункт 24 выше).  
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59. Рабочая группа сформировала три небольшие группы для разработки 
элементов нового плана работы. После проработки в небольших группах опи-
сание этих элементов было представлено Рабочей группе. Совещание просило 
Президиум составить при поддержке секретариата новый план работы для рас-
смотрения на двух совещаниях в ноябре 2010 года на основе докладов, подго-
товленных тремя группами, и материалов, представленных НПО, а также вклю-
чая дополнительные материалы, представленные координационными пунктами 
к 30 июня 2010 года. 

60. Рассмотрев неофициальный перечень проектов решений, Рабочая группа 
также обратилась с просьбой к Президиуму подготовить при поддержке секре-
тариата все другие решения, подлежащие рассмотрению органами, которые 
проводят совещание в июне 2011 года, за исключением решения о рассмотре-
нии соблюдения, проект которого будет подготовлен Комитетом по осуществ-
лению.  

61. Рабочая группа просила Президиум подготовить при поддержке секрета-
риата план программы совещаний в июне 2011 года. Дополнительные предло-
жения по привлечению к участию в этих совещаниях представителей высокого 
уровня, а также по внесению новых важных вопросов в их повестки дня могут 
быть направлены в секретариат до 1 сентября 2010 года. Секретариат должен 
выпустить проект программы работы в качестве неофициального документа за-
благовременно до начала этих двух совещаний в ноябре 2010 года.  

62. Рабочая группа предложила делегатам, принимающим участие в двух со-
вещаниях в ноябре 2010 года: назначить Председателя пятой сессии Совещания 
Сторон Конвенции; Председателя первой сессии Совещания Сторон Конвен-
ции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола; и членов Прези-
диума и Комитета по осуществлению, которые будут исполнять свои функции 
в последующий межсессионный период. Также должно быть определено место 
проведения следующих сессий Совещания Сторон двух договоров. 

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

63. Рабочая группа приняла к сведению составленный Президиумом список 
назначенных экспертов из НПО для оказания финансовой помощи в целях 
обеспечения их участия в совещаниях под эгидой Конвенции и Протокола к ней 
(решение IV/9, пункт 5.): СКПН, "Экоглоб", "ЭКОТЕРРА", Европейский ЭКО-
Форум и Международная ассоциация по оценке воздействия. 

64. Рабочая группа также приняла к сведению решение Президиума в отно-
шении оказания финансовой поддержки государствам − членам Организации 
Объединенных Наций, не являющимся членами ЕЭК ООН, для обеспечения 
участия их представителей в нынешнем совещании − Ирака и Монголии, − 
а также для обеспечения ожидаемого участия представителей других госу-
дарств − Китая и Исламской Республики Иран.  

65. Рабочая группа приняла к сведению представленную секретариатом 
и представителем Венгрии информацию в отношении поездок за пределы ре-
гиона ЕЭК ООН.  
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 XI. Представление основных принятых решений и 
закрытие совещания 

66. Рабочая группа согласовала основные принятые на совещании решения, 
представленные секретариатом. Председатель закрыл совещание в среду, 19 мая 
2010 года. 

    


