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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 

 
Ключевые вопросы, документы и график работы 

        
Все документы доступны на http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_12_r.htm  

 
ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ 

СРОКИ ДОКУМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

Пункт 1: Утверждение 
повестки дня. 

Понедельник 
10:00-10:15 

• Аннотированная предварительная 
повестка дня 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2008/1) 

• Доклад 4-го совещания Сторон 
(ECE/MP.EIA/10) 

• Правила процедуры (решение I/1) 

• Делегации могут рассмотреть вопрос об определении 
и роли наблюдателей (правило 7 правил процедуры), 
и, возможно, согласятся создать небольшую группу 
для подготовки рекомендаций. 

Пункт 2: Положение с 
ратификацией 
Конвенции, поправок к 
ней и Протокола по 
стратегической 
экологической оценке к 
Конвенции 

Понедельник 
10:15-11:00 

• Статус ратификации по состоянию 
на 12 февраля 2009 года (за 90 дней 
до окончания собрания) 
(неофициальный документ, 
доступен только на английском 
языке) 

• Самая свежая информация о 
статусе ратификации доступна на 
сайте: http://www.unece.org/env/eia/ 
ratification_r.html  

• Делегации могут проинформировать о планируемой 
ратификации. 

• Делегации государств-членов, которые не являются 
Сторонами Конвенции (Андорра, Босния-
Герцеговина, Грузия, Исландия, Израиль, Мальта, 
Монако, Черногория, Российская Федерация, Сан-
Марино, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 
Соединенные Штаты Америки, и Узбекистан), могут 
сообщить о своих подготовительных мероприятиях к 
ратификации и осуществлению Конвенции и 
определить меры в поддержку ими ратификации 
Конвенции. 

• Делегации должны принять решение о сроках и 
подготовке к третьему совещанию сторон, 
подписавших Протокол.  

• Делегации могут согласовать перечень возможных 
решений и создать небольшую группу для разработки 
законопроектов. 
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Пункт 3: Соблюдение и 
осуществление 
Конвенции 

Понедельник 
11:00-13:00 

• Доклад Комитета по 
осуществлению о работе его 
пятнадцатой сессии 
(ECE/MP.EIA/IC/2008/2) 

• Проект вопросника по 
осуществлению Конвенции в 
период 2006-2009 годов 
(неофициальный документ, 
доступен на английском и русском 
языках) 

• Предлагаемый график для 
представления заполненных 
вопросников, а также для 
подготовки проекта третьего 
обзора осуществления Конвенции 
(доступен только на английском 
языке). 

• Делегации Армении и Украины, среди других, 
возможно, пожелают высказать свои замечания по 
докладу председателя Комитета.  

• Делегации могут сообщить о том, как они 
отреагировали на результаты второго обзора 
осуществления.  

• Делегации должны рекомендовать любые 
необходимые поправки к проекту вопросника и 
согласовать его последующее распространение.  

• Делегации должны согласовать подробный график 
для представления заполненных вопросников, а также 
для подготовки проекта третьего обзора 
осуществления Конвенции.  

• Делегации, возможно, согласятся создать небольшую 
группу с целью предоставления редакционных 
советов секретариату по подготовке проекта третьего 
обзора. 

Пункт 4: 
Субрегиональное 
сотрудничество и 
укрепление потенциала 

Понедельник 
15:00-16:00 

• Резюме выводов рабочих 
совещаний 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3) 

• Смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/eia/ 
bucharest_agreement.html (только на 
английском языке) 

• Делегации Болгарии и Республики Молдова будут 
отчитываться в проведении субрегиональных рабочих 
совещаний.  

• Делегации могут рекомендовать, чтобы короткий 
информационный документ о взаимосвязи между 
ОВОС и СЭО, был рассмотрен на совещании Сторон, 
подписавших Протокол, для принятия возможного 
решения.  

• Ведущие страны для других субрегиональных 
рабочих совещаний, могут представить информацию  
о результатах своей деятельности, или о подготовке 
рабочих совещаний.  

• Делегация Румынии проинформирует совещание о 
статусе  Бухарестского соглашения.  

• Делегации из стран Юго-Восточной Европы могут 



 Page 3 
 

ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ 

СРОКИ ДОКУМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

сообщить о принятых мерах по обеспечению 
вступления в силу Бухарестского соглашения. 

Пункт 5: Обмен 
надлежащей практикой 
 
(a) Крупномасштабные 
трансграничные проекты 

Вторник 
10:00-13:00 
15:00-18:00 

 

• Применение Конвенции к сложным 
видам деятельности 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4) 

• Части вторая и третья "Текущая 
политика, стратегии и аспекты 
оценки воздействия на 
окружающую среду в 
трансграничном контексте", 1996, 
№ 6 в среду серии (ECE/CEP/9) 
(доступен только на английском 
языке) 

• Программы семинаров 
(неофициальный документ, 
доступен на английском и русском 
языках) 

• Делегации должны принять решение о последующих 
действиях в связи с применением Конвенции к 
сложным мероприятиям, в том числе к 
крупномасштабным проектам. Действия могут 
включать в себя создание небольшой группы по 
разработке проекта руководящих принципов или 
рекомендаций. 

(b) Прочие мероприятия, 
предусмотренные 
планом работы 

Понедельник 
16:00-17:00 

• Проверочного перечня для 
финансовых учреждений по 
проектам с трансграничным 
воздействием (неофициальный 
документ, доступен на английском 
и русском языках) 

• Представитель ЕБРР проинформирует о прогрессе в 
подготовке справочной записки и проверочного 
перечня.  

• Делегации могут принять решение о возможных 
последующих действиях. 

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

Понедельник 
17:00-18:00 

• Смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/ 
sea/eecca_capacity_r.htm и 
http://www.unece.org/env/ 
sea/belgrade_initiative_r.htm (на 
русском языке) 

• Представитель ПРООН проинформирует о 
провидении субрегионального рабочего совещания.  

• Делегации Словении, Кыргызстана и Таджикистана 
будут отчитываться о подготовке мероприятий в 
целях содействия ратификации Протокола.  

• Представитель ПРООН и делегации из Армении, 
Беларуси и Республики Молдова могут предоставить 
дополнительную информацию о Белградской 
инициативе по СЭО. 
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Пункт 7: Бюджетные и 
финансовые меры 

Среда 
10:00-11:00 

• Двухгодичный финансовый отчет 
(неофициальный документ, 
доступен только на английском 
языке) 

• Перечень полученных взносов 
(неофициальный документ, 
доступен только на английском 
языке) 

• Делегации могут представить информацию о 
дальнейших взносов.  

• Делегации могут отреагировать на действия 
предпринятыми Бюро для поощрения 
дополнительных взносов в Целевой фонд. 

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

Среда 
11:00-12:00 

 • Делегации могут отреагировать на предложение Бюро 
о создании механизма для поощрения более широкого 
участия НПО в работе по Конвенции и по 
применению Конвенции.  

Пункт 9: Прочие 
вопросы 

Среда 
12:00-13:00 
15:00-… 

  

Пункт 10: Представление 
основных принятых 
решений и закрытие 
совещания 

Среда 
…-18:00 

 • Делегации должны договориться об основных 
решениях, принятых на совещании, с поправками, 
внесенными в случае необходимости, а также 
договориться о дате и месте проведения следующего 
совещания. 

  
----- 


