
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду, тринадцатое совещание,  

зал V, Дворец Наций, Женева, 17-19 мая 2009 года 
 

Ключевые вопросы, документы и график работы 
        

Все документы доступны на http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_13_r.htm  
 
ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ    

СРОКИ ДОКУМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

Пункт 1: Открытие 
совещания и 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) 

• Правило 7 (неофициальный 
документ, на английском и на 
русском языках) 

• Делегациям предлагается рассмотреть предложение по 
определению роли наблюдателей (правило 7 из правил 
процедуры). Делегации могут договориться об изменении 
или интерпретации правила. 

Пункт 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 

Понедельник 
10:15-11:00 

• Статус ратификации по 
состоянию на 18 февраля 2010 
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, включая Протокол Конвенции. 

• Делегации государств-членов, которые не являются 
Сторонами Конвенции (Андорра, Грузия, Исландия, 
Израиль, Мальта, Монако, 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. 

• Секретариат объяснит статус ратификации двух поправок к 
Конвенции и ситуацию с их вступлением в силу. 
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Пункт 3: Соблюдение и 
осуществление Конвенции 

Понедельник 
11:00-12:00 

• Отчет Комитета по 
осуществлению на своем 
семнадцатом совещании 
(ECE/MP.EIA/IC/2009/4) 

• Отчет Комитета по 
осуществлению на своем 
восемнадцатом совещании 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/2), если 
выпущен 

• Делегациям предоставляется возможность 
прокомментировать отчет председателя Комитета. 

• Делегациям будет предложено отчитаться по их 
обязательной сдаче заполненного вопросника по внедрению 
Конвенции, который необходимо сдать до 30 июня 2010 г.  

• Делегации, возможно, согласятся создать небольшую группу 
с целью предоставления редакционных советов секретариату 
по подготовке проекта третьего обзора, принимая во 
внимание, что Комитет по осуществлению удовлетворен 
подобным подходом. 

Пункт 4:  Субрегиональное 
сотрудничество и 
укрепление потенциала 

Понедельник 
12:00-13:00 

• Резюме выводов рабочих 
совещаний 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/3) 

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

• Предполагается что делегации Беларуси (Восточная Европа), 
Финляндии, Германии, Литвы, Швеции (Балтийское море), 
Италии (Средиземное море) и Черногории (Юго-Восточная 
Европа) выступят с отчетами по субрегиональным 
семинарам. 

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

Пункт 5:  Обмен 
надлежащей практикой 

   

(a) Целевая группа по 
сложной деятельности 

Понедельник 
15:00-15:30 

 • Предполагается , что представитель Европейской Комиссии 
отчитается по работе этой целевой группы.  

• Делегации могут рассмотреть необходимость последующих 
действий. 

(b) Семинар по 
законодательству и 
процедурам в области 
осуществления Конвенции 

Понедельник 
15:30-18:00 

• Проект программы семинара  
(неофициальный документ, на 
английском и, возможно, на 
русском языках).  

• Семинар будет проводиться Арменией, и 
председательствовать на нем будет председатель Комитета 
по осуществлению.  

• Делегации могут рассмотреть необходимость последующих 
действий, такие как деятельность, предусмотренная в 
следующем плане работы. 
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(c) Прочие мероприятия, 
предусмотренные планом 
работы 

Вторник 
10:00-10:30 

 • Делегации могут прийти к соглашению по поводу 
проведения заплпнированного четырехчасового семинара по 
изменению климата и по ОВОС и СЭО, а также по поводу 
страны, которая будет проводить семинар. 

• Делегации могут также прийти к соглашению по 
проведению четырехчасового семинара по 
крупномасштабным проектам, охватывающим несколько 
стран. 

(d) Практика в государствах, 
расположенных за 
пределами региона 

Вторник 
10:30-11:30 

 • Представителям государств, не входящим в регион ЕЭК 
ООН будет предложено сделать презентации. 

(e) Активизация участия 
неправительственных 
организаций 

Вторник 
11:30-12:00 

• Ответы на письмо 
председателя контактным 
лицам относительно усиления 
вовлечения НПО в работу в 
рамках Конвенции 
(неофициальный документ, 
только на английском языке) 

• Делегации могут прокомментировать результаты этих 
консультаций и результаты деятельности по повышению 
осведомленности и могут рассмотреть необходимость 
последующих действий. 

(f) Применение Конвенции 
к деятельности, связанной с 
ядерной энергией 

Вторник 
12:00-13:00 

• Показательный список 
деятельности, относящейся к 
ядерной энергии. 
(неофициальный документ, 
только на английском языке ) 

• Делегациям будет предложено предоставить обновленную 
информацию и исправления, а также рассмотреть 
необходимость последующих действий. Делегациям будет  
также предложено обсудить, будет ли полезным проведение 
аналогичного обзора деятельности в области ветровой 
энергии. 

Пункт 6: Оказание 
содействия ратификации и 
осуществлению Протокола 
к Конвенции 

Вторник 
15:00-15:30 

• Смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/ 
sea/belgrade_initiative.htm  

• Предполагается отчет делегаций Словении, Кыргызстана и 
Таджикистана о подготовке к национальным семинарам. 

• Делегации из Армении, Беларуси и Республики Молдова 
могут предоставить дополнительную информацию о 
Белградской инициативе по СЭО. 
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Пункт 7: Процесс 
"Окружающая среда для 
Европы" 

Вторник 
15:30-16:00 

• Отчет Расширенного бюро 
Комитета по экологической 
политике о заседании, 
проведенном 16-17 марта 
2010 г. (предварительный 
экземпляр, только на 
английском языке) 

• Делегациям будет предложено вносить предложения по 
поводу вклада в процесс и по поводу Конференции 
Министров, которая пройдет в Астане 21-23 сентября 2011 г. 
Бюро предложило, чтобы упор делался на ценость СЭО для 
двух тем Конференции. 

Пункт 8: Бюджетные и 
финансовые меры 

Вторник 
16:00-17:00 

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

• Взносы, сделанные в Целевой 
фонд Конвенции, включая все 
невыполненные 
обязательства 
(неофициальный документ, 
только на английском языке) 

• Потребность в долнительных 
кадровых ресурсах в 
секретариате 
(неофициальный документ, 
только на английском языке) 

• Делегации могут представить информацию о дальнейших 
взносов.  

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

Пункт 9: Подготовка пятой 
сессии Совещания Сторон 
Конвенции и Совещания 
Сторон Конвенции (MOP5), 
действующего в качестве 
первого совещания Сторон 
Протокола (MOP/MOP1) 

Вторник 
17:00-18:00 
Среда 
10:00-13:00 
15:00-16:00 

• Проект решений, 
предложенный Бюро 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.1) 

• Список проектов решений 
может быть рассмотрен 
Совещанием Сторон на его 
пятой сессии 
(неофициальный документ, на 
английском и русском 
языках) 

• Решение V/…: 
Интерпретация статьи 14 
Конвенции (неофициальный 

• Ожидается, что делегации согласуют даты Совещания 
Сторон в первой половине 2011 г.  

• Также ожидается, что делегации согласуют список проектов 
решений. После этого проект решений будет составлен Бюро 
на основе дискуссий в Рабочей группе и в Комитете по 
осуществлению при поддержке секретариата. 

• Официальный докумени представляет проект решений, 
которые будут рассмотрены исключительно Совещанием 
Сторон Конвенции, которое будет служить первым 
Совещанием Сторон Протокола (MOP/MOP1), а два решения 
будут приняты совместно с пятой сессией Совещания 
Сторон Конвенции (MOP5). Решения, предлагаемые к 
рассмотрению MOP/MOP1, на этой стадии  представлены 
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документ, на английском и 
русском языках)  

• Руководство по 
осуществлению Конвенции 
Эспо с упором на страны 
Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 
(неофициальный документ, на 
английском и русском 
языках) 

только к сведению, тогда как ожидается, что Рабочая группа 
примет решение относительно проекта совместных решений. 

• Возможно наиболее важной задачей этого заседания будет 
разработка элементов, которые должны быть включены 
в следующий план работы; председатель создаст 
небольшие группы делегаций, чтобы оценить текущий план 
работы и затем разработать мероприятия для включения в 
новый план работы. 

• Делегациям будет предложено выступить с предложениями 
по обогащению повестки дня Совещания Сторон.  

• Делегациям также будет предложено рассмотреть 
номинирование будущих членов Бюро (officers) и будущих 
членов Комитета по осуществлению.  

Пункт 10: Оказание 
финансовой помощи 
представителям стран с 
переходной экономикой, 
неправительственных 
организаций и стран, 
распложенных за пределами 
региона 

Среда 
16:00-16:30 

 • Делегации будут проинформированы о выборе, сделанном 
Бюро, по предоставлению финансовой поддержки НПО и 
государствам, не входящим в регион ЕЭК ООН. 

• Секретариат доложит о командировках за пределами региона 
ЕЭК ООН, включая сопутствующие расходы. 

Пункт 11: Прочие вопросы Среда 
16:30-17:00 

 • Делегациям будет предложено рассмотреть необходимые 
изменения в составе Бюро. 

Пункт 12: Представление 
основных принятых 
решений и закрытие 
совещания 

Среда 
17:00-18:00 

 • 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. 

     


