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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 

Комитет по осуществлению 

Пятьдесят четвертая сессия 

Женева, 4–7 октября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят четвертой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 4 октября 2022 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Последующая деятельность в связи с решениями VIII/4а–с. 

3. Представления. 

4. Инициативы Комитета. 

5. Сбор информации: 

a) вопросы, касающиеся Конвенции; 

b) вопросы, касающиеся Протокола. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций 

в Женеве, действуют процедуры аккредитации. Поэтому членам Комитета и наблюдателям 

предлагается зарегистрироваться в режиме онлайн не менее чем за две недели до начала 

совещания, т. е. до 20 сентября 2022 года, указав предполагаемый способ участия, по URL: 

https://indico.un.org/event/1000553/. В случае возникновения трудностей с регистрацией, 

пожалуйста, напишите в секретариат (URL: eia.conv@un.org; maricar.delacruz@un.org). 
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6. Обзор осуществления. 

7. Структура, функции и рабочие правила. 

8. Прочие вопросы. 

9. Представление основных принятых решений и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариатом 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Конвенция Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке к ней в 

согласовании с Председателем Комитета по осуществлению в соответствии с 

правилом 9 рабочих правил Комитета по осуществлению1. Комитету по 

осуществлению Конвенции и Протокола будет предложено утвердить настоящую 

повестку дня. 

 2. Последующая деятельность в связи с решениями VIII/4а–с2 

2. В соответствии с правилом 17 рабочих правил обсуждение пункта 2 повестки 

дня будет проходить без участия наблюдателей, если только Комитет не примет иное 

решение. 

3. Ожидается, что Комитет будет осуществлять последующую деятельность в 

связи с: 

a) решением VIII/4a о соблюдении Арменией своих обязательств по 

Конвенции в отношении своего национального законодательства; 

b) решением VIII/4 b о соблюдении Азербайджаном своих обязательств по 

Конвенции в отношении своего национального законодательства; 

c) решением VIII/4c о соблюдении Беларусью своих обязательств по 

Конвенции в отношении белорусской атомной электростанции в Островце; 

В продолжение обсуждений на своей пятьдесят первой сессии (Женева (онлайн),  

4–7 октября 2021 года) Комитет проведет неофициальные консультации для 

обсуждения с Беларусью и Литвой прогресса, достигнутого ими в выполнении 

решения VIII/4c3.  

 3. Представления 

4. В соответствии с правилом 17 рабочих правил обсуждение пункта 3 повестки 

дня будет проходить без участия наблюдателей, если только Комитет не примет иное 

решение. 

  

 1 URL: 

https://unece.org/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_and_functions

/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.e_2014.pdf.  

 2 ECE/MP.EIA/30/Add.2-ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2. Примечание: В отношении  

решений VIII/4 d–e и большинства других вопросов соблюдения, касающихся Украины, 

Комитет на своей пятьдесят третьей сессии (Женева, 10–13 мая 2022 года) решил, что в свете 

вторжения Российской Федерации в Украину он отложит их рассмотрение до своих 

последующих сессий (ECE/MP.EIA/IC/2022/4, пункт 16 а), предварительную 

отредактированную версию см. по URL: 

https://unece.org/environment/documents/2022/06/reports/report-implementation-committee-its-fifty-

third-session). 

 3 ECE/MP.EIA/IC/2021/6, п. 17 b). 

https://unece.org/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_and_functions/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.e_2014.pdf
https://unece.org/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_and_functions/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.e_2014.pdf
https://unece.org/environment/documents/2022/06/reports/report-implementation-committee-its-fifty-third-session
https://unece.org/environment/documents/2022/06/reports/report-implementation-committee-its-fifty-third-session
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5. В соответствии с решением, принятым на пятьдесят второй сессии (Женева,  

29–31 марта 2022 года), Комитет продолжит рассмотрение полученного 25 сентября 

2019 года представления Черногории в связи с ее озабоченностью по поводу 

соблюдения Албанией своих обязательств по Конвенции в отношении планируемого 

строительства ряда малых гидроэлектростанций на реке Циевна/Сем (EIA/IC/S/7)4. 

В соответствии с правилами 11–14 рабочих правил Комитета ожидается, что Комитет 

согласует свои проекты выводов и рекомендаций с целью их препровождения 

соответствующим Сторонам для комментариев и представлений до их окончательной 

доработки в предварительном порядке на своей пятьдесят пятой сессии (Женева, 

31 января — 3 февраля 2023 года). 

6. После слушаний, проведенных на пятьдесят второй сессии Комитета по 

полученному 11 декабря 2020 года от Черногории представлению о своей 

обеспокоенности по поводу соблюдения Боснией и Герцеговиной своих обязательств 

по Конвенции в отношении строительства гидроэлектростанций «Бук-Биела» и 

«Фоча» на реке Дрина5, Комитет, как ожидается, согласует свои проекты выводов и 

рекомендаций с целью их передачи соответствующим Сторонам для комментариев и 

представлений до их окончательной доработки в предварительном порядке на своей 

пятьдесят пятой сессии.  

7. Комитету будет предложено принять к сведению, что после их доработки 

Комитетом по осуществлению с использованием электронной процедуры принятия 

решений секретариат опубликовал в качестве официального документа выводы и 

рекомендации Комитета по осуществлению о соблюдении Сербией своих обязательств 

по Конвенции в отношении нескольких видов деятельности, связанных с добычей 

полезных ископаемых в Караманице, Поповице, Подвирови и на шахте «Грот»6. 

8. Комитет также рассмотрит любые представления Сторон, полученные со 

времени проведения предыдущей сессии Комитета. 

 4. Инициативы Комитета 

9. В соответствии с правилом 17 рабочих правил обсуждение пункта 3 повестки 

дня будет проходить без участия наблюдателей, если только Комитет не примет иное 

решение. 

10. По итогам своей пятьдесят третьей сессии (Женева, 10–13 мая 2022 года)7 

Комитет продолжит рассмотрение своей инициативы, касающейся продления срока 

эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6 Козлодуйской атомной электростанции в 

Болгарии. Ожидается, что Комитет согласует проекты своих выводов и рекомендаций 

с целью их передачи соответствующим Сторонам для комментариев и представлений 

до их окончательной доработки на своей пятьдесят пятой или пятьдесят шестой 

(Женева, 2–5 мая 2023 года) сессии. 

11. Комитет также продолжит рассмотрение своей инициативы относительно 

продления срока эксплуатации энергоблока № 1 атомной электростанции «Тианж» 

Бельгией. Согласно решению Комитета, принятому на его пятьдесят третьей сессии8, 

Бельгия и Германия были приглашены принять участие в заседании в среду 5 октября 

2022 года, с целью представления информации и мнений по рассматриваемому 

вопросу в соответствии с пунктом 9 структуры и функций Комитета. Затем Комитет 

рассмотрит этот вопрос на закрытом заседании, после чего приступит к подготовке 

  

 4  ECE/MP.EIA/IC/2022/2, п. 3, предварительную отредактированную версию см. по URL: 

https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/ece_mp.eia_ic_2022_2_as_submitted_adv_edited_version.pdf. 

 5 Там же, пп. 8–9. 

 6 ECE/MP.EIA/IC/2022/8. 

 7 ECE/MP.EIA/IC/2022/4, пп. 8–9, предварительную отредактированную версию см. по URL: 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/364355. 

 8 Там же, пп. 10–13. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ece_mp.eia_ic_2022_2_as_submitted_adv_edited_version.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ece_mp.eia_ic_2022_2_as_submitted_adv_edited_version.pdf
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/364355
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проекта своих выводов и рекомендаций, которые будут впервые рассмотрены на его 

пятьдесят пятой сессии в феврале 2023 года. 

12. Комитет также рассмотрит свою инициативу относительно продления срока 

службы энергоблоков № 1–4 атомной электростанции «Дукованы» Чехией, 

выдвинутую на его пятьдесят третьей сессии. Согласно решению Комитета, 

принятому на его пятьдесят третьей сессии9, Австрия, Германия и Чехия были 

приглашены принять участие в заседании в четверг, 6 октября 2022 года, с целью 

представления информации и мнений по рассматриваемому вопросу в соответствии с 

пунктом 9 структуры и функций Комитета. Затем Комитет рассмотрит этот вопрос на 

закрытом заседании, после чего приступит к подготовке проекта своих выводов и 

рекомендаций, которые будут впервые рассмотрены на его пятьдесят пятой сессии в 

феврале 2023 года. 

 5. Сбор информации 

13. В соответствии с правилом 17 рабочих правил обсуждение пункта 5 повестки 

дня будет проходить без участия наблюдателей, если только Комитет не примет иное 

решение. 

 a) Вопросы, касающиеся Конвенции 

14. Комитет продолжит рассмотрение собранной им информации по Беларуси, 

касающейся Закона Беларуси о государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. 

Согласно итогам пятьдесят второй сессии Комитета Беларусь была приглашена 

принять участие в сессии с целью представить Комитету шаги, предпринятые ею для 

приведения своего законодательства об оценке воздействия на окружающую среду в 

соответствие с Конвенцией и Протоколом10. 

15. Комитет продолжит рассмотрение собранной им информации относительно 

продления срока службы следующих атомных электростанций: в Борселе 

(Нидерланды) и в Альмарасе (Испания). 

 b) Вопросы, касающиеся Протокола 

16. Комитет также продолжит рассмотрение собранной им информации о 

соблюдении Германией положений Протокола в отношении выбора места для 

хранилища радиоактивных отходов высокого уровня активности.  

 6. Обзор осуществления 

17. Если позволит время, Комитет продолжит рассмотрение конкретных вопросов, 

касающихся соблюдения:  

a) Азербайджаном, Бельгией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Испанией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Латвией, Республикой Молдова, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Финляндией, Хорватией и 

Швейцарией, выявленных в ходе шестого обзора выполнения Конвенции11; 

b) Сербией, выявленных в ходе второго обзора осуществления Протокола12;  

c) Арменией, Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией, 

выявленных в ходе третьего обзора выполнения Протокола13. 

  

 9 Там же, пп. 18–26. 

 10 ECE/MP.EIA/IC/2021/62, пп. 16–17. 

 11 ECE/MP.EIA/2020/8. 

 12 ECE/MP.EIA/SEA/9. 

 13 ECE/MP.EIA/SEA/2020/8. 
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18. Если позволит время, ожидается также, что в случае необходимости Комитет 

продолжит рассмотрение конкретных вопросов, касающихся соблюдения Протокола 

Европейским союзом, выявленных в ходе первого обзора выполнения Протокола14. 

 7. Структура, функции и рабочие правила 

19. Ожидается, что в соответствии с пунктом 18 решения VIII/415 Совещаний 

Сторон Конвенции и пунктом 14 решения IV/416 Совещаний Сторон Протокола 

Комитет продолжит осуществлять обзор и предлагать изменения в своей структуре и 

функциях и своих рабочих правилах с целью повышения согласованности и 

сокращения дублирования между этими двумя наборами правил и более широкого 

использования видеоконференцсвязи и других средств интерактивной и электронной 

связи в качестве эффективных инструментов управления рабочей нагрузкой Комитета.  

 8. Прочие вопросы 

20. Членам Комитета, желающим поднять любые другие вопросы, следует, как 

можно скорее, связаться с секретариатом. 

 9. Представление основных принятых решений и закрытие сессии 

21. Ожидается, что Комитет согласует основные решения, принятые на этой сессии, 

и подтвердит сроки и место проведения своей следующей сессии, после чего 

Председатель официально объявит сессию закрытой. 

    

 

  

 14 См. ECE/MP.EIA/SEA/2014/3, п. 5.  

 15 ECE/MP.EIA/30/Add.2-ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2. 

 16 ECE/MP.EIA/30/Add.3–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.3. 
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