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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 

Рабочая группа по оценке воздействия  

на окружающую среду и стратегической  

экологической оценке 

Одиннадцатое совещание 

Женева, 19–21 декабря 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 19 декабря 2022 года, в 10 ч 00 мин* 

   

  

 * Делегатам, участвующим в совещании, предлагается зарегистрироваться онлайн не позднее  

15 ноября 2022 года по следующей ссылке: https://indico.un.org/event/1000554/. В день 

открытия совещания делегатам следует получить пропуск для доступа во Дворец Наций. 

Просим иметь в виду, что временно это следует сделать на вилле Les Feuillantines  

(Avenue de la Paix 13, 2011 Geneva 10). Кроме того, для делегатов, не имеющих возможности 

приехать, в исключительных случаях будет возможно дистанционное подключение. 

Выступления участников, подключенных дистанционно, не могут превышать в общей 

сложности 30 минут в течение каждого трехчасового заседания, чтобы обеспечить 

возможность устного перевода на официальные языки ЕЭК в соответствии с правилами 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. Следовательно, возможность 

выступлений в дистанционном режиме не гарантируется. Делегатов просят направлять свои 

заявления и/или комментарии в секретариат за три недели до начала совещания, до 28 ноября 

2022 года. Дополнительную информацию по практическим вопросам можно найти на 

следующих веб-страницах: https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-eia-and-

sea-espoo-convention-11th-meeting и www.ungeneva.org/en/practical-information/delegates  

и/или обратиться за помощью к секретариату по электронной почте (maricar.delacruz@un.org; 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией. 

3. Финансовые механизмы. 

4. Соблюдение и осуществление. 

5. Содействие практическому применению Конвенции и Протокола:  

a) субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала; 

b) обмен информацией о надлежащей практике; 

 c) укрепление потенциала. 

6. Управление, координация и информационное освещение деятельности в 

межсессионный период. 

7. Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон: 

a) практические мероприятия; 

b) перечень проектов документов и решений; 

c) предварительная программа работы; 

d) возможные мероприятия для проекта плана работы на 2024–2026 годы; 

e) председатели сессий; 

f) должностные лица на следующий межсессионный период. 

8. Соответствующие события и международные процессы. 

9. Прочие вопросы. 

10. Представление основных принятых решений и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 19 декабря, 10 ч 00 мин — 10 ч 15 мин 

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 (Конвенция Эспо) и 

Протокола по стратегической экологической оценке к ней, предложит Рабочей группе 

утвердить повестку дня ее одиннадцатого совещания, изложенную в настоящем 

документе. Предварительная повестка дня была подготовлена секретариатом в 

консультации с Президиумом Совещаний Сторон этих двух договоров1. Совещание 

завершится на полдня раньше, чем планировалось изначально, так как в отсутствие 

выражения готовности взять на себя роль ведущей страны/организации тематическое 

мероприятие проводиться не будет.  

  

eia.conv@un.org). Другие конкретные инструкции будут разосланы зарегистрированным 

участникам ближе к началу совещания.   

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

совещания на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) (https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-eia-and-sea-espoo-

convention-11th-meeting). Просьба иметь в виду, что документы с условным обозначением, 

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

можно найти в таблице, вызываемой щелчком мыши по кнопке «Informal documents». 

mailto:eia.conv@un.org
https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-eia-and-sea-espoo-convention-11th-meeting
https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-eia-and-sea-espoo-convention-11th-meeting
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  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня одиннадцатого совещания 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/1) 

  Неофициальный документ 

Informal notes on the agenda (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.1) 

 2. Положение дел с ратификацией 

  Ориентировочное время: понедельник, 19 декабря, 10 ч 15 мин — 11 ч 00 мин 

2. Секретариат представит информацию о положении дел с ратификацией 

Конвенции, двух поправок к ней и Протокола. Он также сообщит о письмах, которые 

Президиум просил направить Исполнительного секретаря Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК) до конца года министрам окружающей среды и 

министрам иностранных дел соответствующих Сторон, с тем чтобы, среди прочего, 

ускорить завершение их ожидающейся ратификации. 

3. Председатель сначала предложит каждой из Сторон Конвенции, еще не 

ратифицировавшей две поправки, сообщить о проводимой ими подготовке к их 

ратификации. В частности, делегациям Армении, Бельгии, Северной Македонии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины будет 

предложено представить подробную информацию о мерах, принятых в направлении 

ратификации первой поправки (2001 год) к Конвенции. Недостающие ратификации 

этих пяти стран необходимы для того, чтобы первая поправка могла вступить в силу, 

что откроет Конвенцию для присоединения всех государств — членов Организации 

Объединенных Наций. Затем представителям девяти Сторон, которые еще не 

ратифицировали вторую поправку (2004 год), — Армении, Беларуси, Боснии и 

Герцеговины, Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Северной Македонии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины — 

будет предложено сообщить о достигнутом ими прогрессе в этом направлении. 

Завершение этих ратификаций имеет важное значение для обеспечения 

единообразного применения Конвенции всеми ее Сторонами. 

4. Председатель затем предложит каждому подписавшему Протокол государству, 

которое не завершило процесс его ратификации (Бельгия, Греция, Грузия, Ирландия, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Франция), 

сообщить о проводимой ими подготовке к его ратификации. Председатель также 

предложит странам-бенефициарам технической помощи и мероприятий по 

укреплению потенциала в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии 

сообщить о шагах, предпринятых для присоединения к Конвенции и/или Протоколу, в 

зависимости от обстоятельств. 

5. И наконец, ожидается, что Румыния в своем качестве депозитария 

многостороннего соглашения стран Юго-Восточной Европы об осуществлении 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Бухарестское соглашение) доложит о положении дел с этим соглашением. 

Государствам-сигнатариям — Греции и Хорватии — будет предложено сообщить об 

их планах по ратификации Бухарестского соглашения, а Боснии и Герцеговине —  

о ее планах присоединиться к нему. 

6. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит возможность повторения и 

контроля за выполнением рекомендации Президиума о том, чтобы предложить 

соответствующим Сторонам завершить их ожидаемую ратификацию по крайней мере 

первой поправки к следующим сессиям Совещаний Сторон (Женева, 12–15 декабря 

2023 года). 
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  Документация 

  Неофициальный документ 

Status of ratification of the Convention, its amendments and its Protocol 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.2) 

 3. Финансовые механизмы 

  Ориентировочное время: понедельник, 19 декабря, 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

7. Секретариат представит доклад о взносах и расходах целевого фонда 

Конвенции и Протокола. Рабочая группа также будет проинформирована о: серьезных 

кадровых ограничениях секретариата, которые еще более усугубились в связи с 

длительным отпуском по болезни одного из сотрудников, их влиянии на 

осуществление плана работы по договорам, и призывах Президиума к Сторонам и 

Исполнительному секретарю ЕЭК увеличить ресурсы секретариата. Рабочей группе 

будет предложено рассмотреть текущую ситуацию с ресурсами и оценить выполнение 

и эффективность на настоящий момент решения Совещаний Сторон о том, что все 

Стороны «обязаны участвовать в совместном покрытии расходов [по плану работы]»2. 

Она, возможно, пожелает отметить те Стороны, которые еще не внесли взносы в 

целевой фонд, несмотря на напоминания секретариата, и согласовать действия, 

которые необходимо предпринять для обеспечения выполнения этого решения 

Совещаний Сторон. 

8. Затем Председатель доложит о соображениях Президиума по поводу 

возможных решений сохраняющейся проблемы недостаточности, неравномерного 

распределения и непредсказуемости взносов, учитывающих также опыт других 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК3. Президиум счел, что, как и в 

прошлом, Сторонам вряд ли удастся достичь консенсуса по предложениям 

Президиума относительно создания системы обязательных взносов и использования 

скорректированной шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Он пришел к 

выводу, что, хотя, по его мнению, затянувшаяся нехватка ресурсов сильно 

контрастирует с доказанными преимуществами договоров и многократным 

увеличением числа их участников, совещаний и мероприятий, она отражает, прежде 

всего, национальные приоритеты финансирования. Следовательно, национальным 

координаторам Конвенции и Протокола следует играть главную роль в оказании 

влияния на выбор правительств своих стран. В соответствии с рекомендацией 

Президиума, ожидается, что Рабочая группа рассмотрит вопрос о предложении 

национальным координаторам повысить осведомленность о двух договорах и их 

преимуществах в своих правительствах с целью мобилизации дополнительного 

финансирования. Кроме того, в рамках пункта 7 d) ниже Рабочей группе будет 

предложено начать процесс анализа реалистичного и осуществимого плана работы на 

период 2024–2026 годов, который будет соответствовать ожидаемому будущему 

финансированию, чтобы обеспечить соответствие спроса Сторон на деятельность и 

услуги их предложению ресурсов.  

9. В соответствии с решением, принятым на ее последнем совещании, ожидается, 

что Рабочая группа вернется к предложениям, которые Президиум представил для 

рассмотрения на том совещании, о разработке системы «надлежащего учета взносов в 

натуральной форме в рамках финансовой схемы»4. С тех пор Президиум пересмотрел 

и несколько скорректировал свой неофициальный документ для Рабочей группы с 

целью обеспечения большей ясности, в том числе для того, чтобы еще раз 

подчеркнуть, что, по его мнению, систематический учет в денежном выражении всех 

взносов в натуральной форме нецелесообразен, поскольку это было бы чрезмерно 

  

 2 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, решение VIII/1–IV/1, п. 1. 

 3 Там же, п. 13. 

 4 См. ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.11, п. 1; ECE/MP.EIA/WG.2/2021/2, п. 55; и 

ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, решение VIII/2–IV/2, п. 12. 
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сложно и не принесло бы дополнительной пользы. Рабочей группе предлагается 

рассмотреть данную информацию и представить необходимые разъяснения и указания 

для окончательной доработки документа Президиумом.  

  Документация 

  Неофициальные документы 

Status of the trust fund (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.3) 

Bureau’s proposals on financial arrangements (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.4) 

Consideration of in-kind contributions (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.5) 

 4. Соблюдение и осуществление  

  Ориентировочное время: понедельник, 19 декабря, 15 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 

10. Рабочей группе предлагается рассмотреть прогресс в осуществлении 

деятельности, связанной с соблюдением и осуществлением, предусмотренной планом 

работы на 2021–2023 годы, со времени проведения ее последнего совещания. 

11. Ожидается, что Председатель или заместитель Председателя Комитета по 

осуществлению изложит основные итоги пятьдесят второй, пятьдесят третьей и 

пятьдесят четвертой сессий Комитета (Женева (онлайн), 29–31 марта и 10–13 мая 

2022 года, и Женева, 4–7 октября 2022 года, соответственно)5 и основные цели 

пятьдесят пятой сессии Комитета (Женева, 31 января — 3 февраля 2023 года). Рабочая 

группа также будет проинформирована о планах Комитета по подготовке к 

следующим сессиям Совещаний Сторон в декабре 2023 года. Рабочая группа, 

возможно, пожелает прокомментировать эту информацию. 

12. Секретариат представит проект седьмого обзора осуществления Конвенции и 

проект четвертого обзора осуществления Протокола, которые он подготовил при 

содействии консультантов на основе заполненных вопросников, представленных 

Сторонами (и не являющимися Сторонами субъектами) этих договоров до 30 июня 

2022 года. Он также проинформирует Рабочую группу о своевременности и 

положении с представлением Сторонами докладов об осуществлении договоров в 

период 2019–2021 годов. Рабочей группе будет предложено прокомментировать итоги 

данного цикла представления докладов, а также р рассмотреть и согласовать основные 

выводы, содержащиеся в проектах докладов. Ожидается также, что делегации 

представят возможные замечания или поправки к проектам, касающимся их 

собственных стран, с целью их окончательной доработки. Для облегчения 

представления замечаний Сторонами на экране в ходе совещания делегациям 

предлагается представить их в секретариат заблаговременно до начала совещания, до 

28 ноября 2022 года. Рабочая группа также, возможно, пожелает рассмотреть любые 

предложения и дать указания по улучшению представления докладов, вопросников и 

обзорных докладов для следующего цикла представления докладов 2022–2024 годов. 

13. Делегациям Беларуси, Казахстана, Республики Молдова, Таджикистана и 

Узбекистана будет предложено сообщить о прогрессе в разработке соответствующего 

законодательства для осуществления Конвенции и Протокола, а также в случае 

необходимости в ратификации или присоединении к этим двум документам в 

соответствии с полученными техническими рекомендациями. Делегациям Украины и 

Румынии предлагается сообщить о прогрессе в завершении работы над проектом 

двустороннего соглашения. Секретариату будет предложено при необходимости 

дополнить эту информацию. 

  

 5 Доклады о работе пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий Комитета по осуществлению 

(соответственно ECE/MP.EIA/IC/2022/2 и ECE/MP.EIA/IC/2022/4 (предварительная 

отредактированная версия)) размещены на сайте https://unece.org/sessions-3. 

https://unece.org/sessions-3
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  Документация 

Проект седьмого обзора осуществления Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/3) 

Проект четвертого обзора осуществления Протокола по стратегической экологической 

оценке (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/4) 

  Неофициальные документы 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.6) 

Additional information on Parties’ practical application of the Convention 2019–2021 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.7) 

Additional information on Parties’ practical application of the Protocol 2019–2021 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.8) 

Suggested improvements to the questionnaires on the implementation of the Convention and 

the Protocol (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.9) 

 5. Содействие практическому применению Конвенции и Протокола 

 a) Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала 

  Ориентировочное время: понедельник, 19 декабря, 16 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 

14. Секретариат и два консультанта секретариата расскажут о прогрессе в 

осуществлении следующих мероприятий, финансируемых Италией в морских 

районах, со времени последнего совещания Рабочей группы: 

a) проект оценочного доклада по выявлению синергии и возможной 

деятельности в области сотрудничества в морских районах, подготовленный в 

консультации с представителями Конвенции Эспо и Протокола к ней; Арктического 

совета и его Рабочей группы по защите морской среды Арктики; Конвенции о защите 

морской среды и прибрежного региона Средиземного моря (Барселонская конвенция); 

Конвенции о защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция) и 

Черноморской комиссии; Конвенции по защите морской среды района Балтийского 

моря (Хельсинкская конвенция); Конвенции о защите морской среды северо-

восточной части Атлантического океана (Конвенция ОСПАР); и Рамочной конвенции 

по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция); 

b) второе совместное техническое совещание: определение синергии и 

возможной деятельности по сотрудничеству в морских регионах (Женева (онлайн),  

16 июня 2022 года) с представителями Сторон и секретариатов участвующих 

договоров/органов6 и совещание по подведению итогов с представителями 

секретариатов (Женева (смешанный формат), 17 июня 2022 года); 

c) сборник практических примеров, иллюстрирующих надлежащую 

практику и уроки, извлеченные Сторонами Конвенции и Протокола при применении 

ими стратегической экологической оценки и процедуры оценки трансграничного 

воздействия на окружающую среду к планам, программам и проектам в морских 

районах. 

15. Рабочей группе будет предложено прокомментировать проект оценочного 

доклада и дать рекомендации по его доработке с акцентом на возможную деятельность 

в области сотрудничества в морских районах на период 2024–2026 годов и далее, 

указание приоритетов, предложение дальнейших мероприятий и выражение 

готовности внести вклад в их осуществление и/или финансировать их. Делегациям 

будет предложено сообщить о соответствующем опыте своих стран, который может 

  

 6 См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/368518. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/368518
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быть включен в сборник практических примеров при редакционной поддержке 

консультантов. 

16. Делегациям соответствующих стран и секретариату будет предложено 

сообщить о результатах деятельности по субрегиональному сотрудничеству и 

укреплению потенциала в следующих субрегионах, предусмотренной планом работы 

на 2021–2023 годы: 

a) Балтийское море — двенадцатое субрегиональное совещание по 

Балтийскому морю в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте, организованное Польшей (Варшава (смешанный 

формат), 14–15 июня 2022 года)7; 

b) Восточная Европа и Кавказ — второе субрегиональное рабочее 

совещание по практическому применению стратегической экологической оценки и 

оценки трансграничного воздействия на окружающую среду (Восточная Европа и 

Кавказ) (онлайн, 29 июня 2022 года), при финансировании программой 

«EU4Environment» Европейского союза8. 

17. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению эту информацию и при 

необходимости даст рекомендации и согласует меры по обеспечению осуществления 

этих мероприятий или последующих мер по их итогам. 

  Документация 

   Неофициальные документы 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.6) 

Draft assessment report on identification of synergies and possible cooperation activities in 

marine regions (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.10)  

 b) Обмен информацией о надлежащей практике  

   Ориентировочное время: вторник, 20 декабря, 10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин 

18. Странам или организациям будет предложено заявить о своей готовности 

организовать в общей сложности до трех тематических рабочих совещаний или 

семинаров продолжительностью полдня или полный день в 2023 году, которые будут 

проведены в ходе двенадцатого совещания Рабочей группы (Женева, 13–15 июня 

2023 года) и следующих сессий (общий сегмент и сегмент высокого уровня) 

Совещаний Сторон, которые связаны с обменом передовой практикой по избранным 

темам в плане работы на 2021–2023 годы9. Эти темы включают в себя: «умные» и 

устойчивые города, экономика замкнутого цикла, биоразнообразие, энергетический 

переход, рассмотрение альтернатив и обоснование выбранных вариантов 

предлагаемой деятельности в документации по оценке воздействия на окружающую 

среду, а также содействие применению стратегической экологической оценки в рамках 

сотрудничества в области развития. Ожидается, что Италия выделит целевое 

финансирование на организацию одного мероприятия и подготовку справочного 

документа по теме, которая будет подтверждена Италией. 

19. Председатель совещания или Председатель Президиума доложит о 

соответствующих рекомендациях Президиума, в том числе о следующих возможных 

приоритетных темах для обсуждения (в рамках дискуссионной группы/семинара) в 

ходе сессий Совещаний Сторон:  

a) энергетический переход в сочетании с экономикой замкнутого цикла, 

охватывающие такие элементы, как возобновляемые источники энергии, 

  

 7 См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/368973. 

 8 См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/367411. 

 9 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, решение VIII/2-IV/2, приложение I, 

пункт III.B.1.  

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/368973
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/367411
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трансграничное сотрудничество, малые модульные реакторы и добыча минеральных 

ресурсов; 

b) «зеленое финансирование» (связь между оценкой воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценкой; принцип «не причинять 

значительного вреда»/таксономии; постепенный отказ от вредных субсидий).  

20. Рабочей группе предлагается согласовать тематическое мероприятие, которое 

будет проведено на следующем совещании Рабочей группы, и определить готовые его 

организовать страны и/или организации и финансирование для его организации.  

Ей также предлагается в предварительном порядке согласовать мероприятия, которые 

будут организованы в ходе следующих сессий Совещаний Сторон. Ожидается, что она 

предоставит руководящие указания и ресурсы для организации этих мероприятий. 

21. Делегациям предлагается выдвинуть предложения по подготовке 

информационных бюллетеней по практическому применению Конвенции и Протокола 

для представления в ходе совещаний Рабочей группы и размещения на веб-сайте ЕЭК. 

22. Делегации, возможно, пожелают предложить финансирование для создания 

онлайновой базы данных о надлежащей практике Сторон или для сбора и обобщения 

информации о надлежащей практике, что предусмотрено планом работы10, при 

условии выявления дополнительных ресурсов и финансирования для консультантов. 

 c) Укрепление потенциала  

  Ориентировочное время: вторник, 20 декабря, 10 ч 30 мин — 12 ч 30 мин  

23. Ожидается, что Рабочая группа оценит прогресс в реализации и даст указания 

по завершению одного оставшегося вида деятельности из плана работы на период 

2017–2020 годов, а именно подготовки руководства по оценке воздействия на здоровье 

при проведении стратегической экологической оценки. На своей предыдущей сессии 

Совещание Сторон Протокола настоятельно призвало Стороны и заинтересованных 

субъектов завершить эту работу в течение следующего межсессионного периода при 

условии наличия ресурсов, предложив Сторонам с этой целью внести свой вклад в 

натуральной форме в виде экспертных знаний11. В исполнение этого мандата 

Председатель Президиума по вопросам Протокола представит неофициальный проект 

пересмотренного руководства, который она подготовила при поддержке Председателя 

и других вызвавшихся помочь членов Президиума, принимая во внимание: 

комментарии, представленные Европейским Союзом и его государствами-членами на 

десятом совещании Рабочей группы12, и соответствующие предложения или 

рекомендации Президиума. Делегациям предлагается представить возможные 

текстуальные изменения к неофициальному документу Президиума до 28 ноября 

2022 года, чтобы Рабочая группа смогла рассмотреть их на своем совещании. 

Ожидается, что на своем следующем совещании Рабочая группа согласует 

пересмотренный проект документа и дальнейшие шаги по его доработке, прежде чем 

представить его Совещанию Сторон Протокола для утверждения/одобрения. 

24. Секретариату и делегациям соответствующих стран будет предложено 

сообщить о следующих финансируемых по линии программы «EU4Environment» 

Европейского союза мероприятиях по укреплению потенциала, проведенных, 

осуществляемых или запланированных после ее предыдущего совещания в 

соответствии с планом работы на 2021–2023 годы для содействия практическому 

применению Протокола и Конвенции: 

a) экспериментальные проекты (Азербайджан, Армения, Грузия, 

Республика Молдова и Украина); 

  

 10 Там же, решение VIII/2-IV/2, приложение I, пункт III.B.3. 

 11 Там же, Вильнюсская декларация, п. 13; и ECE/MP.EIA/30–ECE/MP.EIA/SEA/13, п. 33. 

 12 ECE/MP.EIA/WG.2.2021/2, п. 32. 
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b) учебные рабочие совещания по применению договора (второе рабочее 

совещание по применению Конвенции для Украины в 2022 году (требует 

подтверждения));  

c) национальные информационно-просветительские мероприятия 

(Азербайджан в 2022 году (требует подтверждения)); 

d) информационно-просветительские материалы на национальном уровне 

(Азербайджан и Республика Молдова); 

e) руководящие принципы по конкретным вопросам или секторам на 

национальном уровне (Азербайджан, Республика Молдова и Украина); 

f) типовая база данных по стратегической экологической оценке — 

разработка отложена до второй половины 2022 года; 

g) перевод видеофильма о применении Конвенции (завершены все шесть 

версий на национальных языках для стран Восточной Европы и Кавказа). 

25. Делегации соответствующих стран, представитель Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и/или секретариат представят информацию о 

любых последующих мероприятиях в связи с деятельностью по укреплению 

потенциала, проведенных в Центральной Азии, в частности в рамках совместного 

проекта ЕЭК/Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  

(2019–2021 годы)13. 

26. Представителю Международной ассоциации по оценке воздействия будет 

предложено представить обновленную информацию о подготовке Международной 

ассоциацией двухстраничных неофициальных брошюр («FasTips») по ключевым 

вопросам, касающимся практики проведения стратегической экологической оценки14. 

27. Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению данную информацию и, в 

случае целесообразности, даст рекомендации по осуществлению мероприятий 

укреплению потенциала или последующей деятельности по ним. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.6) 

 6. Управление, координация и информационное освещение 

деятельности в межсессионный период 

  Ориентировочное время: вторник, 20 декабря, 12 ч 30 мин — 13 ч 00 мин 

28. Председатель совещания или Председатель Президиума расскажет об 

обсуждении Президиумом возможной необходимости дополнительных разъяснений к 

неофициальной записке по процедурным вопросам, имеющим отношение к 

совещаниям с дистанционным участием в силу чрезвычайных обстоятельств, которую 

Президиум подготовил для сессий Совещаний Сторон в 2020 году при поддержке 

секретариата в консультации с Договорной секцией Управления по правовым 

вопросам15. В соответствии с просьбой Рабочей группы, высказанной на ее последнем 

совещании16, Президиум рассмотрел свою записку, приняв во внимание также 

аналогичные записки, подготовленные в рамках трех других многосторонних 

природоохранных соглашений ЕЭК, и информацию об их последующих совещаниях. 

  

 13 См. https://unece.org/project-strengthening-national-and-regional-capacities-and-cooperation-

strategic-environmental. 

 14 Доступно по адресу www.iaia.org/fasttips.php. 

 15 См. записку от 10 ноября 2020 года с изменениями от 27 ноября 2020 года, доступную по 

адресу https://unece.org/environmental-policy/events/meeting-parties-espoo-convention-8th-session-

and-meeting-parties (в разделе “informal documents” “item 2”). 

 16 ECE/MP.EIA/WG.2.2021/2, пп. 59–60. 

https://unece.org/project-strengthening-national-and-regional-capacities-and-cooperation-strategic-environmental
https://unece.org/project-strengthening-national-and-regional-capacities-and-cooperation-strategic-environmental
http://www.iaia.org/fasttips.php
https://unece.org/environmental-policy/events/meeting-parties-espoo-convention-8th-session-and-meeting-parties
https://unece.org/environmental-policy/events/meeting-parties-espoo-convention-8th-session-and-meeting-parties


ECE/MP.EIA/WG.2/2022/1 

10 GE.22-15434 

Президиум отметил, что записки других соглашений ЕЭК относятся только к 

конкретным сессиям их соответствующих руководящих органов, проведенным в 

чрезвычайных обстоятельствах глобальной пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) в 2020 и 2021 годах, и не используются повторно или не 

пересматриваются для последующих совещаний договорных органов. Он также 

отметил, что Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве вернулось к 

проведению полностью очных совещаний и что с января 2023 года расходы и затраты 

на персонал для технического обслуживания любых совещаний с дистанционным 

синхронным переводом должны покрываться самими основными программами. 

29. Президиум пришел к выводу, что, поскольку очные совещания вновь стали 

нормой, а записка Президиума относилась только к сессиям Совещаний Сторон 

2020 года и к любым аналогичным будущим исключительным случаям пандемии или 

других чрезвычайных обстоятельств, необходимости возвращаться к этой записке 

больше нет. Однако он отметил, что, если в будущем возникнут такие чрезвычайные 

обстоятельства, он вновь рассмотрит этот вопрос и при необходимости скорректирует 

записку. Член Президиума, представляющий Европейскую комиссию, оставил за 

Европейским союзом и его государствами-членами право вернуться к записке с 

комментариями. 

30. Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать выводы 

Президиума относительно записки 2020 года. 

 7. Подготовка к следующим сессиям Совещаний Сторон 

  Ориентировочное время: вторник, 20 декабря, 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

 a) Практические мероприятия 

31. Секретариат сообщит о графике подготовки девятой сессии Совещания Сторон 

Конвенции и пятой сессии Совещания Сторон Протокола (Женева (требует 

подтверждения), 13–15 декабря 2023 года). Делегациям, желающим выступить в 

качестве принимающей стороны этих сессий, следует подтвердить свою готовность не 

позднее, чем на нынешнем совещании Рабочей группы, чтобы обеспечить 

своевременное заключение соглашения между принимающей страной и ЕЭК.  

В отсутствие принимающей страны сессии будут проводиться в Женеве. 

 b) Перечень проектов документов и решений 

32. На основе предложения Президиума Рабочей группе предлагается согласовать 

первоначальный перечень проектов решений и документов, подлежащих подготовке 

для рассмотрения Совещаниями Сторон на своих сессиях в декабре 2023 года. Также 

ожидается, что она даст указания по разработке проектов документов и проектов 

решений для рассмотрения и согласования Рабочей группой на ее следующем 

совещании (Женева, 13–15 июня 2023 года). Возможно, она пожелает внести свой 

вклад в их подготовку путем создания редакционной группы выразивших готовность 

принять в ней участие Сторон, которая будет консультироваться с Президиумом и 

секретариатом, за исключением документов, которые должны быть подготовлены 

Комитетом по осуществлению, таких как проекты решений о рассмотрении 

соблюдения Конвенции и Протокола и доклад о деятельности Комитета по 

осуществлению. 

33. Рабочей группе будет предложено согласовать основные тезисы или ключевые 

темы возможного проекта декларации, который будет подготовлен до следующего 

совещания Рабочей группы. Ей предлагается учитывать рекомендацию Президиума 

сосредоточить внимание в декларации на важности Конвенции и Протокола в качестве 

инструментов стимулирования энергетического перехода и создания экономики 

замкнутого цикла, низкоуглеродной экономики и достижения климатической 

нейтральности. Президиум также предложил обеспечить в декларации увязку 

договоров с такими ключевыми вопросами, как: искоренение COVID-19, 

энергетический кризис, восстановление Украины, «зеленое» финансирование и 
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таксономия. Делегациям предлагается представить любые дополнительные 

предложения по проекту декларации до 28 ноября 2022 года, с тем чтобы другие 

делегации могли рассмотреть их до начала совещания, а Рабочая группа — принять 

решение по ним в ходе совещания. 

 c) Предварительная программа работы 

34. Председатель представит предложение Президиума по предварительной 

программе следующих сессий Совещаний Сторон. Ожидается, что Рабочая группа 

согласует предварительную программу и даст указания по подготовке 

предварительной аннотированной повестки дня двух сессий Президиумом при 

поддержке секретариата, с тем чтобы Рабочая группа могла достичь согласия по ней 

на своем следующем совещании в июне 2023 года. 

35. Председатель предложит делегациям выступить с предложениями по 

привлечению представителей высокого уровня к участию в следующих сессиях 

Совещаний Сторон и доработке программы сессий. С учетом рекомендаций 

Президиума Рабочей группе предлагается одобрить в предварительном порядке темы 

для тематического семинара и/или обсуждения в формате дискуссионной группы, 

которые будут организованы в ходе общего(их) сегмента(ов) и/или сегмента(ов) 

высокого уровня. Помимо предложения возглавить организацию указанных 

мероприятий, делегации должны предложить докладчиков и модераторов, а также 

уточнить содержание тематических мероприятий. Делегации, возможно, пожелают 

также предложить проведение параллельных мероприятий. 

 d) Возможные мероприятия для проекта плана работы на 2024–2026 годы 

36. Делегациям будет предложено выдвинуть предложения по элементам плана 

работы на следующий межсессионный период (2024–2026 годы), учитывая также 

приоритетные цели, определенные в долгосрочной стратегии17, предлагаемые 

направления возможной деятельности в области сотрудничества в морских районах, 

любые слабости или недостатки, выявленные в проектах докладов о рассмотрении 

осуществления Конвенции и Протокола, запросы на мероприятия по укреплению 

потенциала, а также любые предложения Комитета по осуществлению и Президиума. 

37. Ожидается, что Рабочая группа прокомментирует эти предложения. Принимая 

во внимание предыдущие обсуждения финансовых вопросов, ей предлагается 

первоначально обеспечить, чтобы для каждого вида деятельности в рабочем плане 

были указаны потребности в финансовых и кадровых ресурсах, а также определена 

соответствующая ведущая страна или организация и источник финансирования. 

Делегациям будет предложено изучить возможности возглавить работу или 

обеспечить спонсорство по определенному виду деятельности и принять у себя 

мероприятия по укреплению потенциала или субрегиональному сотрудничеству в 

регионе ЕЭК или за его пределами. Рабочей группе также предлагается рассмотреть 

вопрос о том, какие мероприятия можно было бы поставить на лист ожидания из-за 

отсутствия финансирования в настоящее время. 

 e) Председатели сессий 

38. Ожидается также, что Рабочая группа обсудит вопрос о председательстве на 

общих сегментах и сегментах высокого уровня этих сессий Совещаний Сторон и 

выдвинет предложения также с учетом возможных предложений Президиума.  

Ей предлагается принять к сведению, что на своем совещании в июне 2022 года 

Президиум приветствовал готовность нынешнего Председателя Президиума по 

вопросам Конвенции, представляющего Грецию, председательствовать при 

необходимости на соответствующих частях общего сегмента сессий18. Необходимо 

  

 17 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, решение VIII/3-IV/3, приложение. 

 18 См. informal notes of meeting, para. 63, по адресу https://unece.org/info/Environmental-

Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/366918. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/366918
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/366918
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будет определить кандидатуру и избрать Председателя по вопросам Протокола, если 

Греция не ратифицирует Протокол до начала следующих сессий.  

 f) Должностные лица на следующий межсессионный период  

39. Председатель предложит делегациям выдвинуть кандидатуры должностных 

лиц на следующий межсессионный период, т. е. Председателя и заместителей 

Председателя Рабочей группы, Председателя и членов Президиума и четверых 

постоянных членов и четырех заместителей членов Комитета по осуществлению.  

В зависимости от того, являются ли члены Комитета Сторонами Протокола или нет, 

может потребоваться выдвижение дополнительных кандидатов на должности новых 

членов Комитета по осуществлению. Рабочей группе предлагается рассмотреть 

возможность комментировать результаты соответствующих обсуждений Президиума, 

включая то, что он: 

a) выявил Стороны, которые никогда или в последнее время не были 

представлены в договорных органах, и рекомендовал также при необходимости и в 

исключительных случаях финансировать из целевого фонда путевые расходы 

должностных лиц из таких стран, хотя формально они не имеют права на финансовую 

поддержку; 

b) приветствовал первоначальное выражение заинтересованности 

нынешних Председателей Президиума, Комитета по осуществлению и Рабочей 

группы в выдвижении своих кандидатур для продолжения своих соответствующих 

мандатов в следующем периоде; 

c) согласился с тем, что Стороны должны помнить о возможных 

конфликтах интересов при избрании членов Комитета по осуществлению. 

  Документация 

  Неофициальные документы 

Preparations for the next sessions of the Meetings of the Parties 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.11) 

A list of vacancies (chairs and members) in the treaty bodies for 2021–2023 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2022/INF.12) 

 8. Соответствующие события и международные процессы 

  Ориентировочное время: среда, 21 декабря, 10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин 

40. Секретариат и/или Президиум доложит о событиях и международных 

процессах, имеющих отношение к Конвенции и Протоколу к ней, включая: 

a) соответствующие итоги совещания Регионального форума по 

устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (Женева, 6‒7 апреля 2022 года)19; 

b) соответствующие итоги девятой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей 

министерств образования и окружающей среды (Никосия, 5–7 октября 2022 года)20; 

c) Рабочая группа по преобразованию добывающей промышленности в 

интересах устойчивого развития, координируемая Программой развития Организации 

Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по 

  

 19  См. https://regionalforum.unece.org/. 

 20  См. https://unece.org/nicosia-conference. 

https://regionalforum.unece.org/
https://unece.org/nicosia-conference
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окружающей среде и региональными комиссиями Организации Объединенных Наций 

включая ЕЭК21. 

41. Рабочей группе будет предложено прокомментировать предоставленную 

информацию и в соответствующих случаях рекомендовать необходимые дальнейшие 

меры. 

 9. Прочие вопросы  

  Ориентировочное время: среда, 21 декабря, 10 ч 30 мин — 11 ч 00 мин 

42. Делегациям, желающим поднять другие вопросы, следует как можно раньше до 

начала совещания связаться с Председателем и секретариатом. 

 10. Представление основных принятых решений и закрытие 

совещания 

  Ориентировочное время: среда, 21 декабря, 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

43. Ожидается, что Рабочая группа придет к единому мнению по основным 

решениям, принятым на ее одиннадцатом совещании, с тем чтобы уполномочить 

секретариат завершить после окончания совещания подготовку доклада о его работе 

под руководством Председателей и подтвердить сроки и место проведения ее 

следующего совещания (которое в предварительном порядке планируется провести в 

Женеве с 13 по 15 июня 2023 года). 

 III. Организация работы 

Дата и время Номер Пункт повестки дня  

   Понедельник, 19 декабря   

10 ч 00 мин — 10 ч 15 мин 1 Утверждение повестки дня 

10 ч 15 мин — 11 ч 00 мин 2 Положение дел с ратификацией 

11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 3 Финансовые механизмы 

15 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 4 Соблюдение и осуществление 

16 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 5 

 

5 a) 

Содействие практическому применению 

Конвенции и Протокола  

Субрегиональное сотрудничество и 

укрепление потенциала 

Вторник, 20 декабря   

10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин 5 b) Обмен информацией о надлежащей практике 

10 ч 30 мин — 12 ч 30 мин 5 c) Укрепление потенциала 

12 ч 30 мин — 13 ч 00 мин 6 Управление, координация и информационное 

освещение деятельности в межсессионный 

период 

  

 21 См. https://unece.org/unece-and-sdgs/working-group-transforming-extractive-industries-sustainable-

development. 

https://unece.org/unece-and-sdgs/working-group-transforming-extractive-industries-sustainable-development
https://unece.org/unece-and-sdgs/working-group-transforming-extractive-industries-sustainable-development
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Дата и время Номер Пункт повестки дня  

   15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 7  

 

7 а) 

7 b) 

7 с) 

7 d) 

 

7 e) 

7 f) 

Подготовка к следующим сессиям Совещаний 

Сторон 

Практические мероприятия 

Перечень проектов документов и решений  

Предварительная программа работы 

Возможные мероприятия для проекта плана 

работы на 2024–2026 годы 

Председатели сессий 

Должностные лица на следующий 

межсессионный период 

Среда, 21 декабря   

10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин 8 Соответствующие события и международные 

процессы  

10 ч 30 мин — 11 ч 00 мин 9 Прочие вопросы 

11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 10 Представление основных принятых решений 

и закрытие совещания 
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