
 
 
 

 

           Неофициальный перевод  
Европейская экономическая комиссия 
 
Совещание Сторон Конвенции об оценке  
воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте 
Совещание Сторон Конвенции об оценке  
воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте,  
действующее в качестве Совещания  
Сторон Протокола по стратегической  
экологической оценке 
Промежуточная сессия 
Женева, 5–7 февраля 2019 года 
Пункт 3 (c) предварительной повестки дня 
Нерешенные вопросы: предварительное 
расписание совещаний на 2019 и 2020 годы 

  Предварительное расписание совещаний 

  Записка секретариата 

 
В настоящей записке представлено предварительное расписание официальных совещаний 
на оставшуюся часть текущего межсессионного периода, т.е. в 2019 и 2020 годах, как 
было предложено Президиумом и согласовано Рабочей группой по оценке воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценке на ее седьмом совещании 
(Женева, 28–30 мая 2018 года). Кроме того, впоследствии Президиум принял решение, что 
он должен собраться 17-18 июня 2019 года для подготовки к восьмому совещанию 
Рабочей группы, которое состоится в ноябре.  

Процедура бронирования дат заседаний и временных интервалов для устного перевода 
совещаний 2020 года, проводимых во Дворце Наций, откроется начале 2019 года. Эти 
даты должны в последствии быть подтверждены отделением ООН в Женеве до  
июля 2019 года.  

Помимо официальных совещаний, в записке перечислены запланированные совещания 
специальной рабочей группы по применению положений Конвенции к продлению срока 
эксплуатации атомных электростанций. Сроки и место проведения встреч будут 
своевременно подтверждены сопредседателями рабочей группы.  
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Год Дата Орган Сессия/Комментарии 

2019  
 5–7 февраля Промежуточные сессии Совещания 

Сторон Конвенции и Протокола 
 

 

 12–15 марта Комитет по осуществлению 44 
 25– 26 марта  Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации атомных 
электростанций  

5 (в Женеве) 

 17–18 июня  Президиум (отдельное совещание) -  
 июнь Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации атомных 
электростанций 

6 (в Лиссабоне?) 

 10–13 сентября Комитет по осуществлению 45 
 октябрь Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации атомных 
электростанций 

7 (в Амстердаме) 

 26–28 ноября Рабочая группа по ОВОС и СЭО 
 

8 
Срок подачи 

документов: 2 
сентября 

 3-4 декабря Специальная группа по вопросам 
продления срока эксплуатации атомных 
электростанций 

8 (в Вене) 

 10–13 декабря Комитет по осуществлению 46 
2020 25-26 февраля  Президиум (отдельное совещание) – 
 17-20 марта Комитет по осуществлению 47 
 март Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации атомных 
электростанций 

9 

 9–11 июня   Рабочая группа по ОВОС и СЭО 9   
(Срок подачи 

документов: 16.3  
 июнь Специальная группа по вопросам 

продления срока эксплуатации атомных 
электростанций 

10 

 1–4 сентября Комитет по осуществлению 48 
(Дополнительная

) 
 8–11 декабря 

  
Совещание Сторон Конвенции и 
Протокола 

8/4 
Срок подачи 

документов: 16 
сентября  

____________ 


