
Организация Объединенных Наций  ECE/MP.EIA/WG.2/2016/1 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

25 January 2016 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.16-01002 (R)    020216    030216 

*1601002*  
 

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 
 

Рабочая группа по оценке воздействия  

на окружающую среду и стратегической 

экологической оценке 
 

Пятое совещание 

Женева, 11–15 апреля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня пятого 
совещания, 

 

 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 11 апреля 2016 года, в 15 ч. 00 м.* 
 

 

__________________ 

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

делегатам предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме не позднее 24 марта 

2016 года по следующей ссылке https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=xKqr1s. С подробной информацией о порядке регистрации можно 

ознакомиться на веб-сайте. Для регистрации рекомендуется использовать браузер «Internet 

Explorer». В случае возникновения затруднений просьба воспользоваться онлайновым 

руководством для пользователя (https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+ 

Registration+Guidelines) или связаться с секретариатом по электронной почте 

(anelia.rambosson@unece.org или eia.conv@unece.org). Направляясь на совещание, делегаты 

должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 

безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится 

на въезде «Прени» по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план и другую практическую 

информацию, размещенные на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае 

возникновения затруднений, просьба связаться с секретариатом Конвенции по телефону  

+41 22 917 24 39. 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=xKqr1s
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=xKqr1s
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+%20Registration+Guidelines
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+%20Registration+Guidelines
mailto:anelia.rambosson@unece.org
mailto:eia.conv@unece.org
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
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 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией. 

3. Соблюдение и осуществление.  

4. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала.  

5. Поощрение ратификации и применения Протокола по стратегической эко-

логической оценке. 

6. Вклад в смежные международные процессы.  

7. Обмен надлежащей практикой: 

 a) рабочее совещание по планированию землепользования, размещению 

объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связан-

ным с ними аспектам безопасности; 

 b) рекомендации, касающиеся надлежащей практики применения Кон-

венции к деятельности в области атомной энергетики;  

 c) другая деятельность, предусмотренная в плане работы.  

8. Бюджет, финансовые механизмы и финансовая помощь.  

9. Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон.  

10. Прочие вопросы. 

11. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  
  

 

 1. Утверждение повестки дня 
  

 

  Ориентировочное время: понедельник, 11 апреля, 15 ч. 00  м. − 15 ч. 15 м. 
 

1. Председатель Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду 

и стратегической экологической оценке, действующей в рамках Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конве н-

ция Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке к ней (Протокол 

по СЭО), предложит Рабочей группе утвердить повестку дня своего пятого сове-

щания, изложенную в настоящем документе. Предварительная повестка дня была 

подготовлена секретариатом в консультации с Президиумом Совещаний Сторон 

этих двух договоров
1
.  

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня пятого совещания (ECE/MP.EIA/ 

WG.2/2016/1) 

Неофициальные записки по повестке дня (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.1).  

__________________ 

 
1
 Вся документация для данного совещания будет размещена на специальной веб -странице 

совещания на веб-сайте Европейской экономической комиссии (http://www.unece.org/ 

index.php?id=40431#/). Просьба иметь в виду, что документы с условным обозначением, 

заканчивающимся буквами «INF.» и цифрами, являются неофициальными документами 

и могут быть найдены в таблице, вызываемой щелчком мыши по кнопке «unofficial 

documents». 

 

http://www.unece.org/index.php?id=40431#/
http://www.unece.org/index.php?id=40431#/
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 2. Положение дел с ратификацией  
 

 

  Ориентировочное время: понедельник, 11 апреля, 15 ч. 15 м. − 17 ч. 00 м. 
 

2. Секретариат представит информацию о положении дел с ратификацией 

Конвенции и двух поправок к ней. Делегациям будет предложено сообщить о 

планируемой ратификации. Председатель предложит каждой Стороне Конвен-

ции, еще не ратифицировавшей эти две поправки, сообщить о своих подготови-

тельных мероприятиях по их ратификации. В частности, делегациям государств, 

которые являлись Сторонами Конвенции на момент принятия первой поправки 

(27 февраля 2001 года), будет предложено представить подробную информацию о 

шагах, предпринятых в целях ратификации этой поправки.  

3. Секретариат также представит информацию о статусе Протокола. Делега-

циям будет предложено сообщить о планируемой ратификации. Председатель 

предложит каждому государству-сигнатарию, не ратифицировавшему Протокол, 

сообщить о своей подготовке к ратификации.  

4. Рабочей группе будет предложено представить предложения относительно 

мер, которые могли бы быть приняты в целях поощрения присоединения к Ко н-

венции, поправкам к ней и Протоколу, а также их ратификации. В частности, для 

облегчения скорейшего вступления в силу первой поправки, позволяющей при-

соединение всех стран к Конвенции, Рабочей группе будет предложено рассмот-

реть предложения Президиума, в том числе в отношении возможного утвержде-

ния Конференцией Сторон соглашения о внесении поправки в пункт 3 статьи 17.  

5. Секретариат также представит информацию о заинтересованности, выра-

женной странами, расположенными за пределами региона Европейской экономи-

ческой комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, в присоединении к 

Конвенции или Протоколу. 

  Документация 
 

Положение дел с ратификацией Конвенции, поправок и Протокола к ней 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.2) 

Ускорение вступления в силу первой поправки к Конвенции (ECE/MP.EIA/  

WG.2/2016/L.3) 

 

 

 3. Соблюдение и осуществление  
 

 

  Ориентировочное время: понедельник, 11 апреля, 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.  

и вторник, 12 апреля, 10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 
 

6. Председатель Комитета по осуществлению проинформирует участников о 

соблюдении и осуществлении. Он представит доклад о работе тридцать четвер-

той сессии Комитета (Женева, 8–10 декабря 2015 года; ECE/MP.EIA/IC/2015/4) 

и сообщит об итогах тридцать пятой сессии Комитета (Женева, 15–17 марта 

2016 года). Он также сообщит о деятельности Комитета по осуществлению кон-

троля за выполнением решения VI/2 Совещания Сторон Конвенции в отношении 

Армении, Азербайджана, Беларуси и Украины.  

7. Секретариат представит информацию о получении заполненных вопросни-

ков об осуществлении Конвенции и Протокола в период 2013–2015 годов, кото-

рые подлежали представлению к 31 марта 2016 года. Он также расскажет о своих 

планах по подготовке проекта пятого обзора осуществления Конвенции и проек-

та второго обзора осуществления Протокола, которые должны быть представле-

ны для рассмотрения Рабочей группе на ее шестой сессии (Женева, 7–10 ноября 
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2016 года). Рабочая группа, возможно, пожелает прокомментировать коэффици-

ент и своевременность представления отчетности, а также дать секретариату ру-

ководящие указания в отношении подготовки проектов обзоров осуществления. 

8. Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Ре с-

публике Молдова и Российской Федерации будет предложено сообщить об уже 

предоставленной им или планируемой технической консультационной помощи в 

совершенствовании их законодательства в целях осуществления положений Кон-

венции и Протокола и оказания им содействия в ратификации этих двух догово-

ров или присоединении к ним, в зависимости от обстоятельств. В случае необхо-

димости, секретариат предоставит дополнительную информацию об оказанной 

им помощи по вопросам законодательства. Консультанты секретариата или сам 

секретариат также представят проект обзора уже проделанной работы по пере-

смотру законодательства и оказанию технической консультационной помощи по 

вопросам стратегической экологической оценки (СЭО) (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/  

5/INF.6), а также проект практического руководства, подготовленного в целях 

оказания помощи в определении направленности любых будущих реформ юри-

дических и институциональных структур в целях применения Протокола 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7). Делегациям будет предложено высказать свои 

замечания по этим документам, в частности делегациям заинтересованных стран. 

Ожидается также, что страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

сообщат о своих любых возможных дополнительных потребностях в техниче-

ской помощи в целях совершенствования своего национального законодательства 

в интересах осуществления Конвенции и Протокола, которые должны быть 

включены в план работы на следующий межсессионный период 2017–2020 годов 

или поставлены на лист ожидания до выделения соответствующего финансиро-

вания. 

9. Секретариат и Кыргызстан проинформируют Рабочую группу о планах в 

отношении дальнейшего совершенствования и обновления Руководящих прин-

ципов ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии 

(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6), предусмотренных планом работы.  

10. Беларуси, Франции и Соединенному Королевству Великобритании и Север-

ной Ирландии будет предложено представить свои предложения в отношении 

устранения несоответствий в аутентичных текстах Протокола и двух поправок к 

Конвенции на трех языках (английском, русском и французском), которые были 

выявлены группой письменного перевода Отделения Организации Объединен-

ных Наций в Женеве, с целью их согласования (см. ECE/MP.EIA/WG.2/2016/ 

5/INF.4). Несоответствия между версиями Протокола уже были изложены на 

предыдущей сессии Рабочей группы (см. ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.9), а работа 

по выявлению несоответствий между версиями двух поправок была проведена в 

начале 2016 года. Ожидается, что на основе этих предложений Рабочая группа 

согласует перечень несоответствий технического характера, которые должны 

быть устранены с помощью процедуры публикации исправлений, а также любые 

возможные существенные несоответствия, которые должны  устранены с помо-

щью процедуры внесения поправок. Кроме того ожидается, что она предложит 

Президиуму подготовить, при содействии секретариата, проект решения о согла-

совании аутентичных текстов Протокола и поправок к Конвенции на разных язы-

ках в соответствии со своими выводами для представления на рассмотрение Сто-

ронам Конвенции и Протокола на следующих сессиях Совещаний Сторон в 

2017 году.  

11. Консультанты секретариата или сам секретариат также представят проект 

руководства по осуществлению Конвенции, опирающегося на мнения Комитета 

по осуществлению, как это предусмотрено в плане работы (ECE/MP.EIA/WG.2/  
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2016/5/INF.8). Председатель проинформирует Рабочую группу о любых рекомен-

дациях Президиума, касающихся проекта руководства и его дальнейшего совер-

шенствования. Рабочей группе будет предложено высказать свои замечания по 

данному проекту с целью его окончательной доработки и последующего пред-

ставления Совещанию Сторон Конвенции для принятия на его седьмой сессии.  

12. И наконец, секретариат представит информацию об опубликовании в элек-

тронном формате мнений Комитета по осуществлению и их периодическом пере-

смотре. 

  Документация 
 

Ход осуществления плана работы (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3)  

Согласование аутентичных текстов Протокола и двух поправок к Конвенции 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.4) 

Краткий доклад о деятельности по оказанию технической помощи и по наращи-

ванию потенциала (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5)  

Проект обзора законодательных и административных реформ в целях внедрения 

процедуры стратегической экологической оценки в странах Восточной Европы и 

Кавказа (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.6)  

Проект практического руководства по реформированию юридических и институ-

циональных структур в целях применения Протокола по стратегической экологи-

ческой оценке (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7) 

Проект руководства по осуществлению Конвенции, опирающегося на мнения 

Комитета по осуществлению (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.8)  

Проект решения об утверждении плана работы на период 2017–2020 годов 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

 4. Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала  
 

 

  Ориентировочное время: вторник, 12 апреля, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.  
 

13. Странам, возглавляющим предусмотренную планом работы деятельность по 

субрегиональному сотрудничеству и наращиванию потенциала, и секретариату 

будет предложено сообщить о результатах деятельности в этой области или о 

подготовке к ней за период с предыдущей сессии Рабочей группы. Участники бу-

дут проинформированы об итогах совещания в субрегионе Балтийского моря, 

проведенного в Литве в сентябре 2015 года, и субрегионального мероприятия по 

координации и обмену опытом, проведенного в Кахети, Грузия, в ноябре 

2015 года. Делегации Латвии будет предложено сообщить о ходе подготовки со-

вещания в субрегионе Балтийского моря, проведение которого запланировано на 

2016 год. 

14. Предполагается, что делегация Румынии, являющаяся депозитарием Мно-

гостороннего соглашения стран Юго-Восточной Европы о сотрудничестве в деле 

осуществления Конвенции, которое называется Бухарестским соглашением, 

представит информацию о статусе этого Соглашения и организации рабочего со-

вещания по подготовке первого совещания Сторон, предусмотренного планом 

работы. 

15. Делегациям будет также предложено выступить с предложениями в отно-

шении организации у себя или спонсировании мероприятий по развитию субре-

гионального сотрудничества и наращиванию потенциала в течение следующего 

межсессионного периода 2017–2020 годов в регионе ЕЭК или за его пределами.  
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  Документация 
 

Ход осуществления плана работы (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3) 

Краткий доклад о деятельности по оказанию технической помощи и по наращи-

ванию потенциала (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5)  

Проект решения об утверждении плана работы на период 2017–2020 годов 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

 5. Поощрение ратификации и применения Протокола 

по стратегической экологической оценке  
 

 

  Ориентировочное время: вторник, 12 апреля, 15 ч. 00 м.  – 17 ч. 00 м. 
 

16. Секретариат представит видеоматериал и проект брошюры, которые были 

подготовлены в целях повышения осведомленности о Протоколе и его выгодах в 

Восточной Европе и на Кавказе (см. ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.9). Рабочая 

группа, возможно, пожелает высказать свои замечания по представленным про-

пагандистским материалам и согласует меры по их распространению как внутри, 

так и за пределами региона, по мере необходимости. Делегациям будет также 

предложено рекомендовать другие возможные материалы и средства для даль-

нейшей пропаганды Протокола, которые могли бы быть разработаны в ходе сле-

дующего межсессионного периода. 

17. Соответствующим странам и секретариату будет предложено  сообщить о: 

а) подготовке информационных бюллетеней по вопросам применения СЭО; 

b) разработке национальных руководящих документов по СЭО (Азербайджан, 

Армения, Грузия, Казахстан, Республика Молдова и Украина). 

18. Секретариату и соответствующим странам (Азербайджан, Армения, Грузия, 

Республика Молдова и Украина) будет предложено представить информацию о 

проведенных в последнее время или запланированных рабочих совещаниях, 

включая учебные, по вопросам применения Протокола. Им будет также предло-

жено сообщить о ходе осуществления экспериментальных СЭО, предусмотрен-

ных планом работы. Делегациям стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии будет предложено изложить, исходя из уже достигнутых или ожидае-

мых результатов мероприятий по наращиванию потенциала в ходе текущего 

межсессионного периода, свои возможные приоритетные потребности в будущих 

мероприятиях в период 2017–2020 годов, призванных облегчить их присоедине-

ние к Протоколу или его осуществление. 

19. Представителю Международной ассоциации по оценке воздействия будет 

предложено сообщить о ходе подготовки двухстраничных информационных бук-

летов по ключевым вопросам, касающимся практики проведения СЭО.  

20. Польша, возможно, пожелает представить свое тематическое исследование, 

касающееся применения Протокола к ее национальной программе ядерной энер-

гетики. Другим делегациям будет предложено рекомендовать примеры примене-

ния Протокола в целях подготовки информационных бюллетеней по вопросам 

применения СЭО, например в отношении планов промышленной реконверсии и 

инвестиций или устойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые будут 

публиковаться секретариатом на веб-сайте Конвенции и Протокола. 

21. Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит представленную информацию и, 

в случае необходимости, примет решения в отношении мер по обеспечению 

осуществления Протокола и последующих мер по итогам мероприятий по его 

пропаганде. 
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  Документация 
 

Ход осуществления плана работы (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3) 

Краткий доклад о деятельности по оказанию технической помощи и по наращи-

ванию потенциала (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5)  

Проект брошюры, посвященной Протоколу по СЭО и его выгодам для стран Во-

сточной Европы и Кавказа (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.9) 

Проект решения об утверждении плана работы на период 2017–2020 годов 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

 6. Вклад в смежные международные процессы 
 

 

  Ориентировочное время: вторник, 12 апреля, 17 ч. 00 м.  – 18 ч. 00 м. 
 

22. Председателю будет предложено сообщить об итогах совместного совеща-

ния председателей президиумов многосторонних природоохранных соглашений 

ЕЭК и Комитета по экологической политике, а также о результатах сегмента, по-

священного многосторонним природоохранным соглашениям, состоявшегося в 

рамках двадцать первой сессии Комитета по экологической политике в Женеве 

27 октября 2015 года. Секретариат также представит информацию об итогах со-

вещания неофициальной сети председателей комитетов по осуществлению и со-

блюдению многосторонних природоохранных соглашений, которое состоялось 

29 июня 2015 года. И наконец, Рабочая группа будет проинформирована о меро-

приятиях по подготовке к восьмой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года), имеющих отношение к Кон-

венции и Протоколу к ней. 

 

 

 7. Обмен надлежащей практикой 
 

 

 a) Рабочее совещание по планированию землепользования, размещению 

объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным 

с ними аспектам безопасности 
 

 

  Ориентировочное время: среда, 13 апреля, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.  

и 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 
 

23. Под эгидой совместно Протокола по СЭО и Конвенции о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и в сотрудничестве с Комитетом по жилищ-

ному хозяйству и землепользованию ЕЭК и Европейским инвестиционным бан-

ком будет проведено однодневное рабочее совещание по вопросам безопасности 

и планирования землепользования, на котором особое внимание будет уделено 

вопросам размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятель-

ность. Это рабочее совещание послужит форумом для обсуждения участниками 

соответствующего проекта руководства, разрабатываемого консультантами и 

секретариатом ЕЭК ООН и которое опирается, в частности, на информацию, со-

бранную от координационных центров и заинтересованных субъектов с помо-

щью обследования. Также будет представлена информация о национальных под-

ходах, передовой практике, проблемах и извлеченных уроках, касающихся во-

просов безопасности и планирования землепользования, особенно в связи с раз-

мещением объектов, на которых осуществляется опасная деятельность. Делега-

циям предлагается прокомментировать и дополнить представленную информа-

цию в целях оказания помощи в дальнейшем совершенствовании проекта руко-
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водства заблаговременно до начала следующего совещания. Подробная инфор-

мация о рабочем совещании будет предоставлена заблаговременно.  

  Документация 
 

Рабочее совещание по планированию землепользования, размещению объектов, 

на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам 

безопасности (ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/4)  

Проект программы совместного рабочего совещания по планированию земле-

пользования, размещению объектов, на которых осуществляется опасная дея-

тельность, и связанным с ними аспектам безопасности (ECE/MP.EIA/WG.2/  

2016/5/INF.10) 

Проект руководства по планированию землепользования, размещению объектов, 

на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам 

безопасности (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.11)  

 

 b) Рекомендации, касающиеся надлежащей практики применения Конвенции 

к деятельности в области атомной энергетики 
 

  Ориентировочное время: четверг, 14 апреля, 10 ч. 00 м.  – 12 ч. 00 м. 
 

24. Консультант секретариата представит проект рекомендаций, касающихся 

надлежащей практики применения Конвенции в отношении деятельности в обла-

сти атомной энергетики, который опирается на информацию, собранную в рам-

ках обследования, участие в котором приняли национальные координационные 

центры и заинтересованные субъекты. Данный проект документа был подготов-

лен группой консультантов под руководством редакционной группы, учрежден-

ной Совещанием Сторон (см. ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1, 

решение IV/7, пункт 6, а также ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, 

решение VI/3-II/3, приложение I), в консультации с Президиумом и при поддерж-

ке секретариата. Рабочей группе будет предложено рассмотреть этот проект и 

дать руководящие указания в отношении разработки пересмотренного проекта до 

начала ее следующего совещания.  

  Документация 
 

Проект рекомендаций, касающихся надлежащей практики применения Конвен-

ции к деятельности в области атомной энергетики (ECE/MP.EIA/WG.2/  

2016/5/INF.12) 

 

 c) Другая деятельность, предусмотренная в плане работы 
 

  Ориентировочное время: четверг, 14 апреля, 12 ч. 00 м.  – 12 ч. 30 м. 
 

25. Европейскому инвестиционному банку в качестве организации, возглавля-

ющей деятельности в данной области, будет предложено сообщить о своих пла-

нах в отношении семинара продолжительностью в половину рабочего дня по во-

просу о глобальном применении Конвенции и Протокола, на котором особое 

внимание будет уделено странам, не входящим в регион ЕЭК, и международным 

финансовым учреждениям, предусмотренного планом работы и намеченного на 

ноябрь 2016 года. Рабочей группе будет предложено высказать свои мнения и 

дать руководящие указания в отношении подготовки данного мероприятия.  
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 8. Бюджет, финансовые механизмы и финансовая помощь 
 

 

  Ориентировочное время: четверг, 14 апреля, 12 ч. 30 м.  – 13 ч. 00 м.  

и 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 
 

26. Секретариат представит двухгодичный финансовый отчет за период до  

31 декабря 2015 года в соответствии с просьбой Совещания Сторон 

(ECE/MP.EIA/20/Add.3–ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3 решение VI/4-II/4, пункт 13). 

Секретариат также обратит особое внимание на взносы, внесенные в целевой 

фонд Конвенции, в том числе на любые невыполненные в этой связи обязатель-

ства. 

27. Секретариат сообщит о любых кадровых изменениях, которые произошли с 

момента четвертого совещания Рабочей группы или которые ожидаются в буду-

щем. 

28. Председателю будет предложено сообщить о рекомендованных дальнейших 

мерах, способствующих тому, чтобы Стороны, в особенности Стороны, которые 

до настоящего времени не объявляли о своих взносах, вносили их и чтобы Сто-

роны, которые на данный момент взяли на себя обязательства внести только 

ограниченные средства или взносы натурой, увеличили размеры своих взносов в 

течение нынешнего и будущих бюджетных циклов (там же, пункты 6–7). Рабочей 

группе предлагается рассмотреть и оценить ход осуществления решения о бюд-

жете, финансовых мерах и финансовой помощи, а также финансовую стратегию, 

принятую Совещаниями Сторон в 2014 году (там же, пункт 19 и приложение II). 

Рабочая группа, возможно, затем обратится с просьбой к Президиуму подгото-

вить при поддержке секретариата новый проект решения о финансовых меха-

низмах на основе опыта, приобретенного за время, прошедшее после шестой 

сессии Совещания Сторон. Этот проект должен быть подготовлен для рассмот-

рения Рабочей группой на ее следующем совещании, с тем чтобы завершить ра-

боту над проектом для его представления Совещаниям Сторон на их следующих 

сессиях.  

  Документация 
 

Двухгодичный финансовый отчет за период до 31 декабря 2015 года 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/INF.13) 

 

 

 9. Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон  
 

 

  Ориентировочное время: четверг, 14 апреля, 16 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. и пятница, 

15 апреля, 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 
 

29. Представитель Беларуси и секретариат доложат о начале реализации прак-

тических мер по организации седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и 

третьей сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Сове-

щания Сторон Протокола, которые планируется провести в Беларуси в мае или 

июне 2017 года. Рабочей группе будет предложено рассмотреть предложение 

Президиума о проведении следующих сессий Совещаний Сторон в Минске 

с 12 по 16 июня 2017 года и согласовать сроки проведения этих сессий.  

30. Председатель представит предложение Президиума по проекту Минской 

декларации. Ожидается, что Рабочая группа выскажет свои замечания по проекту 

и примет решение в отношении его дальнейшей доработки Президиумом при 

поддержке секретариата. 
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31. Председатель и секретариат представят также проект решения об утвержде-

нии плана работы на следующий межсессионный период 2017–2020 годов для 

принятия на предстоящих сессиях Совещаний Сторон (см. ECE/MP.EIA/WG.2/  

2016/L.1). Рабочей группе будет предложено рассмотреть и прокомментировать 

все элементы данного документа, которые не были еще рассмотрены в рамках 

предыдущих пунктов повестки дня. Делегациям будет предложено внести, в ин-

дивидуальном порядке или в составе групп, новые предложения по возможным 

элементам плана работы, которые в предварительном порядке изложены в при-

ложении I к данному документу. Предполагается, что Рабочая группа обеспечит, 

чтобы для каждого направления деятельности в плане работы были определены 

страна или организация-руководитель и источник финансирования. Ей также 

предлагается принять решение о том, какие мероприятия следует поставить на 

лист ожидания из-за отсутствия финансирования, которые в предварительном 

порядке изложены в приложении II к данному документу. Рабочая группа, как 

ожидается, примет решение о дальнейшей доработке проекта плана работы за-

благовременно до начала ее следующего совещания. 

32. Секретариат представит записку о работе по подготовке, включая докумен-

тацию, следующих сессий Совещаний Сторон с ориентировочным графиком ра-

боты.  

33. Председатель представит первоначальный перечень проектов решений, ко-

торые могут быть рассмотрены Совещаниями Сторон на их следующих сессиях. 

Рабочей группе предлагается представить свои замечания и просить Президиум 

подготовить, при поддержке секретариата, для рассмотрения Рабочей группой на 

ее следующем совещании все проекты решений для рассмотрения Совещаниями 

Сторон в 2017 году, за исключением проекта решения об обзоре соблюдения, ко-

торый будет составлен Комитетом по осуществлению.  

34. Председатель предложит делегациям выступить с предложениями по при-

влечению представителей высокого уровня к участию в работе следующих се с-

сий Совещаний Сторон и по расширению повестки дня сессий, например путем 

проведения параллельных мероприятий, подписания двусторонних соглашений 

или принятия совместных деклараций. Рабочая группа затем предложит Прези-

диуму подготовить, при содействии секретариата, с учетом итогов состоявшегося 

обсуждения проект программы для обсуждения на следующем совещании Рабо-

чей группы.   

35. Председатель обратится к делегациям с просьбой выдвинуть кандидатуры 

должностных лиц на следующий межсессионный период, т.е. четырех заместите-

лей Председателя Рабочей группы, трех членов Президиума и четырех членов 

Комитета по осуществлению. Не исключено, что потребуется назначить допол-

нительных новых членов Комитета в зависимости от того, будут или нет члены 

Комитета являться представителями Сторон Протокола, однако эти дополнитель-

ные члены будут назначены Совещанием Сторон Протокола.  

36. Председатель также предложит делегациям представить предложения о 

сроках и месте проведения восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и чет-

вертой сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совеща-

ния Сторон Протокола, намеченных на середину 2020 года.   

  Документация 
 

Подготовка сессий Совещаний Сторон 2017 года (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/  

INF.14)  

Проект решения об утверждении плана работы на период 2017–2020 годов 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 
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Проект Минской декларации (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.2) 

Информация о необходимых назначениях должностных лиц на период  

2017–2020 годов (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.15)  

Обзор мероприятий по Конвенции и Протоколу, оказывающих поддержку стра-

нам в достижении целей в области устойчивого развития (ECE/MP.EIA/WG.2/ 

2016/5/INF.16) 

 

 

 10. Прочие вопросы  
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 15 апреля, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 
 

37. Делегациям, желающим поднять другие вопросы, следует как можно скорее 

до совещания связаться с Председателем и секретариатом.  

 

 

 11. Представление основных принятых решений и закрытие 

совещания 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 15 апреля, 16 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 
 

38. Ожидается, что Рабочая группа согласует основные решения, принятые на 

своем пятом совещании, уполномочит секретариат завершить под руководством 

Председателя работу над докладом после окончания совещания и подтвердит 

сроки и место проведения своего следующего совещания.  

 


