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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте 
 
Специальная рабочая группа по протоколу по  
стратегической экологической оценке 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
 

1. Четвертая сессия Специальной рабочей группы по протоколу по стратегической 
экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте состоялась 11-13 февраля 2002 года в Варшаве. 
 
2. В работе сессии приняли участие делегации:  Австрии, Армении, Бельгии, Болгарии, 
бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Республики Молдова, Словакии, Соединенного Королевства, Таджикистана, Узбекистана, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Югославии. 
 
3. На сессии присутствовали представители Комиссии Европейских сообществ.  Были 
также представлены следующие международные и неправительственные организации:  
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ-Евро), 
"Экоглоб", "Экотерра", Европейский экофорум, Международная ассоциация по оценке 
воздействия (МАОВ), Региональный экологический центр для Центральной и Восточной 
Европы (РЭЦ) и Всемирный союз охраны природы (ВСОП/КЦОС). 
 

GE.02-30955   (R)     100502     140502 



MP.EIA/AC.1/2002/2 
page 2 
 
 
4. Заместитель министра иностранных дел г-н Кшиштоф Шамалек открыл сессию 
от имени принимающей стороны.  Участников сессии приветствовал также председатель 
Специальной рабочей группы г-н Терье Линд. 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Рабочая группа утвердила повестку дня, содержащуюся в документе 
MP.EIA/AC.1/2002/1. 
 

II. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

6. Рабочая группа подтвердила избрание г-на Терье Линда (Норвегия) Председателем и 
г-на Ярослава Вольфа (Чешская Республика) и г-на Ежи Ендроски (Польша) 
заместителями Председателя.  Рабочая группа была проинформирована о том, что 
г-жа Урсула Платцер не может продолжать работу в составе Бюро, и поэтому она избрала 
третьим заместителем Председателя г-на Яна де Мюльдера (Бельгия).  Участники 
совещания выразили благодарность г-же Платцер за ее полезную работу. 
 

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 
7. Рабочая группа продолжила разработку проекта протокола по стратегической 
экологической оценке (СЭО) на основе пересмотренного текста содержательных 
положений такого протокола, подготовленного Бюро (MP.EIA/AC.1/2002/3), а также 
проекта элементов, содержащегося в документе MP.EIA/AC.1/2001/3, подготовленном 
секретариатом. 
 
8. Рабочая группа обсудила вопрос о том, каким образом в протоколе следует 
рассматривать вопрос о здоровье населения и следует ли использовать термин "влияние 
на здоровье" или термин "влияние на здоровье, обусловленное качеством окружающей 
среды".  При обсуждении статьи 2, посвященной определениям, было решено исключить 
определение 12 "Эксперты в области общественного здравоохранения" и определение 13 
"Общественное здравоохранение".  Было также предложено внести поправки в 
определение 10 "Органы здравоохранения", с тем чтобы учесть по существу 
определение 12.  Редакционная группа в составе нескольких делегатов изучила 
пересмотренные положения, касающиеся здравоохранения, и предложенные 
альтернативные формулировки.  В приложение I включены подготовленные Рабочей 
группой тексты по вопросам здравоохранения. 
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9. Рабочая группа обсудила статью 4 об участии общественности.  Были предложены 
две поправки, одна из которых касалась изменения только статьи 4, а другая - изменения 
нескольких статей в пересмотренном тексте.  Редакционная группа представила третий 
вариант, объединяющий два вышеуказанных предложения.  Рабочая группа подготовила 
текст статьи 4 (об участии общественности), который включен в приложение II, и решила 
использовать этот текст для дальнейших переговоров.  Делегация Франции заявила, что 
она рассматривает этот текст в качестве новой статьи 4 протокола.  Делегации Италии, 
Норвегии и Чешской Республики зарезервировали свои позиции относительно включения 
в эту статью политики и законодательства. 
 
10. Рабочая группа обсудила статью 7 об определении необходимости оценки.  Были 
предложены дополнительные тексты, и Рабочая группа решила использовать текст, 
включенный в приложение III, в качестве основы для дальнейших переговоров. 
 
11. Рабочая группа обсудила пункт 3 статьи 11 (об определении сферы охвата) и решила 
заключить в квадратные скобки существующий текст и добавить следующий 
альтернативный текст:  "[В соответствующей мере Стороны стараются обеспечить 
возможности для участия общественности в стадиях определения необходимости оценки 
и определения сферы охвата их процедур стратегической экологической оценки]". 
 
12. Рабочая группа обсудила статью 12 (о документации/докладе по стратегической 
экологической оценке) и решила использовать текст, содержащийся в приложении IV, 
в качестве основы для дальнейших переговоров. 
 
13. Комиссия Европейских сообществ и девять стран - членов ЕС представили 
предложение, включенное в приложение V. 
 
14. Председатель проинформировал Совещание о том, что Бюро подготовит для 
рассмотрения на следующем совещании Рабочей группы предложения, касающиеся 
положений о применении стратегической экологической оценки к политике и 
законодательству.  Председатель также напомнил делегациям, что для окончательной 
подготовки протокола с целью его подписания на Конференции министров, которая будет 
проходить в мае 2003 года в Киеве, остается лишь три совещания.  Он настоятельно 
призвал делегации проявить конструктивный подход и работать над достижением общих 
позиций, с тем чтобы можно было снять с текстов квадратные скобки. 
 
15. Рабочая группа обсудила статью 10 (об уведомлении).  Ряд делегаций указали, что 
положения об уведомлении должны обеспечивать своевременное и эффективное участие 
общественности, природоохранных органов и органов здравоохранения, тогда как другие 
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делегации предложили исключить эту статью или сделать ее текст необязательным для 
выполнения.  Норвегия вызвалась подготовить до следующего совещания проект нового 
текста. 
 
16. По просьбе делегации Соединенного Королевства Совещание попросило 
секретариат подготовить к следующему совещанию неофициальный рабочий документ 
с содержательными статьями протокола, включая достигнутые до сих пор в ходе 
переговоров результаты. 
 
17. Выступая по процедурному вопросу, Председатель уточнил, что, для того чтобы 
любые предложения или предлагаемые поправки были включены в доклад, они должны 
быть поддержаны по меньшей мере одним другим представителем возможной стороны 
протокола.  Если такой поддержки получено не будет, то предложение будет включаться 
в доклад с указанием фамилии внесшего его представителя.  Председатель напомнил 
участникам Совещания правила процедуры принятой в Эспо Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, в частности правило 32 
о предложениях и поправках. 
 

IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

18. Рабочая группа была проинформирована о том, что ее пятая сессия состоится 6-8 мая 
2002 года в Осло по приглашению правительства Норвегии.  Ей будет предшествовать 
семинар, посвященный применению стратегической экологической оценки к политике и 
законодательству. 
 
19. Сессия завершила свою работу в среду, 13 февраля 2002 года. 
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Приложение I 
 

1. Статью 1 читать следующим образом: 
 
 "Целью настоящего Протокола является обеспечение того, чтобы охрана 
окружающей среды, включая здоровье, стали неотъемлемой частью процесса 
выработки стратегических решений и тем самым способствовали устойчивому развитию.  
Поэтому каждая Сторона создает [на всех соответствующих уровнях - международном, 
национальном, региональном и местном], а также в трансграничном [и нетрансграничном] 
контекстах механизм [стратегической] экологической оценки.  Этот механизм 
предусматривает включение, на ранней стадии и в качестве постоянного элемента, 
последствий предлагаемых [стратегических решений] [планов, программ, политики и 
юридических актов], касающихся окружающей среды и обусловленного ее качеством 
здоровья, в процесс принятия решений, а также эффективное участие общественности 
[при возможности использования всех вариантов] в соответствии с положениями 
настоящего Протокола". 
 
2. Пункт 14 статьи 2 читать следующим образом: 
 
"14. ["Последствие"] ["Влияние"] ["Воздействие"] означает возможные значительные 
изменения в окружающей среде или [обусловленном ее качеством] здоровье населения, 
являющиеся прямым или косвенным результатом предлагаемого стратегического 
решения, и вытекающие из этого изменения, в здоровье, безопасности и благополучии 
людей, включая изменения в: 
 
 а) [состоянии] элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, 
вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его 
компоненты, включая генетически измененные организмы, и взаимодействии между 
этими элементами;  и 
 
 b) здоровье [и безопасности] людей; 
 
 c) условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и сооружений в той 
степени, в какой на них воздействуют или могут воздействовать изменения в окружающей 
среде". 
 
3. Сохранить ссылки на "органы здравоохранения" при условии дальнейшего 
рассмотрения ссылок на "органы" вообще. 
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4. Исключить из остальной части текста все ссылки на "обусловленное ее качеством" 
здоровье. 
 
5. Дополнительно рассмотреть ссылки в тексте на "окружающую среду и здоровье" как 
технический редакционный вопрос. 
 
6. а) Сохранить ссылки на "здоровье населения" в приложении I; 
 
 b) Исключить слово "экологическая" из пункта c vi) в приложении II а;  
 
 c) Сохранить ссылки на "здоровье населения" в приложении II b (исключить 
слова "обусловленное ее качеством " в приложении II b). 
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Приложение II 
 

Статья 4 
 

Участие общественности 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает заблаговременное, своевременное и эффективное 
участие общественности, при возможности использования всех вариантов, во всех стадиях 
процедур стратегической экологической оценки, когда такие стадии существуют. 
 
2. Каждая Сторона, используя электронные или иные соответствующие средства, 
обеспечивает своевременное предоставление общественности проекта программы и 
доклада по экологической оценке.  Каждая Сторона обеспечивает, чтобы общественность 
имела возможность выразить по ним свое мнение в разумные сроки. 
 
3. [В соответствующей мере] Стороны стараются обеспечить возможности для участия 
общественности в стадии [стадиях] определения необходимости [и определения сферы 
охвата] стратегической экологической оценки. 
 
4. [Каждая Сторона требует от компетентных государственных органов обеспечить 
заинтересованной общественности доступ ко всей информации, которая относится к 
упоминаемой в этой статье процедуре выработки стратегических решений и имеется 
в распоряжении на момент осуществления процедуры участия общественности, на 
бесплатной основе и сразу после ее появления.] 
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Приложение III 
 

Статья 7 
 

[Процедура определения] определение необходимости оценки [планов и программ] 
 

1. Каждая Сторона определяет, оказывают ли [могут ли оказать] [способны ли оказать] 
планы и программы, упомянутые в пункте 1 b) статьи 6 [и в пункте 2 статьи 6], 
значительное воздействие на окружающую среду либо путем индивидуального изучения 
[при инициировании плана или программы], либо путем спецификации типов планов и 
программ, либо путем сочетания обоих подходов.  Для этой цели каждая Сторона 
использует во всех случаях критерии, установленные в приложении I (также должны 
включать в себя типы воздействия на здоровье).  При применении настоящего пункта 
проводятся консультации с природоохранными органами и/или органами 
здравоохранения [и общественностью] [которые имеют право формулировать замечания]. 
 
[2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее выводы, сделанные в соответствии с 
пунктом 1, включая причины неприменения [стратегической] экологической оценки, 
предоставлялись общественности [и чтобы обеспечивался учет замечаний в соответствии 
с пунктом 1].  [Эти выводы предоставляются общественности сразу же после их 
подготовки с помощью электронных или иных соответствующих средств.] 
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Приложение IV 
 

Статья 12 
 

Доклад по стратегической экологической оценке 
 

1. В случае стратегических решений, в отношении которых в соответствии со статьями 
[5, 6, 7, 8, 9] проводится стратегическая экологическая оценка, каждая Сторона 
обеспечивает составление [, документирование] [и предоставление общественности, 
органам здравоохранения и природоохранным органам, а также затрагиваемой Стороне] 
доклада по стратегической экологической оценке. 
 
2. В докладе определяются, описываются и оцениваются [вероятные значительные] 
последствия осуществления плана или программы для окружающей среды и разумные 
альтернативы, а также содержится специфицированная в приложении II b информация, 
[которая надлежащим образом связана с характером и основными целями намеченного 
стратегического решения] [которая может в разумной степени потребоваться], с учетом: 
 
 а) современных знаний и методов оценки; 
 
 b) уровня детализации намеченного стратегического решения и стадии процесса 
принятия этого решения; 
 
 с) интересов общественности;  и 
 
 d) информационных потребностей органа, принимающего решение. 
 
3. Содержание доклада по стратегической экологической оценке в конкретных случаях 
определяется в соответствии со статьей 11. 
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Приложение V 
 

Поправки к документу MP.EIA/AC.1/2002/3, предложенные 11 февраля 2002 года 
Комиссией ЕС и девятью государствами-членами (Австрией, Бельгией, 
Германией, Испанией, Нидерландами, Соединенным Королевством, 

Финляндией, Францией и Швецией) 
 

Статья 2 
 

Определения 
 

 Определения, содержащиеся в пунктах 10-12, исключаются. 
 
 Статьи 13 (консультации) и 4 (участие общественности) объединяются в одну 
статью;  это позволяет добиться более четкой структуры и избежать дублирования. 
 

Статья 4 
 

Участие общественности и консультации 
[В стратегической экологической оценке] 

 
1. Каждая Сторона обеспечивает в рамках процедур (стратегической) экологической 
оценки предоставление общественности, упомянутой в пункте 3 ниже, и органам, 
упомянутым в пункте 4 ниже, проекта плана или программы (статья 6) и доклада по 
экологической оценке (статья 12), а также своевременных и эффективных возможностей, 
выразить по ним свое мнение в разумные сроки. 
 
2. Если Стороны предусматривают участие общественности, упомянутой в пункте 3 
ниже, в различных стадиях процедур (определение необходимости оценки, определение 
сферы охвата) (стратегической) экологической оценки, то такие возможности участия 
должны быть эффективными, а сроки - разумными. 
 
3. Каждая Сторона выявляет круг общественности, которая может быть 
заинтересована, для целей вышеизложенных пунктов 1 и 2, включая соответствующие 
неправительственные организации, например организации, способствующие охране 
окружающей среды. 
 
4. Каждая Сторона назначает, для проведения консультаций с ними, соответствующие 
органы, которых в силу специфики их природоохранных и здравоохранительных 
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функций могут заинтересовать последствия выполнения планов и программ для 
окружающей среды, в том числе для здоровья населения. 
 
5. Каждая Сторона определяет и обнародует конкретные меры по информированию 
общественности, упомянутой в пункте 3 выше, и органов, упомянутых в пункте 4 выше, 
и проведению консультаций с ними. 
 

Статья 7 
 

[Процедура определения] определение необходимости  
оценки [планов и программ] 

 
1. Каждая Сторона определяет, оказывают ли [могут ли оказывать] [способны ли 
оказывать] планы и программы, упомянутые в пункте 1 b) статьи 6 [и в пункте 2 статьи 6], 
значительное воздействие на окружающую среду либо путем индивидуального изучения, 
либо путем спецификации типов планов и программ, либо путем сочетания обоих 
подходов.  Для этой цели каждая Сторона использует во всех случаях критерии, 
установленные в приложении I (также должны включать в себя типы воздействия 
на здоровье).  При применении настоящего пункта проводятся консультации с органами, 
упомянутыми в пункте 4 статьи 4. 
 
[2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее выводы, сделанные в соответствии с 
пунктом 1 выше, включая причины неприменения [стратегической] экологической 
оценки, предоставлялись общественности.] 
 
Статья 10 исключается.  Соответствующие части включены в статью 18. 
 

Статья 11 
 

Определение сферы охвата 
 

1. Каждая Сторона принимает меры к тому, чтобы [компетентный орган] 
[государственный орган, отвечающий за стратегическое решение] определил 
информацию, подлежащую включению в [документацию] [доклад] по стратегической 
экологической оценке, в зависимости от уровня и степени детализации стратегического 
решения и с учетом элементов, содержащихся в приложении II b.   
 
2. При определении информации, подлежащей включению в упоминаемую[ый] 
в пункте 1 настоящей статьи [документацию] [доклад] по стратегической экологической 
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оценке, каждый [компетентный орган] [государственный орган, отвечающий за 
стратегическое решение] обеспечивает проведение консультаций с органами, 
упомянутыми в пункте 4 статьи 4. 
 
Пункт 3 исключается.  См. пункт 2 статьи 4. 
 

Статья 12 
 

[Документация] [Доклад] по стратегической экологической оценке 
 

 В случае стратегических решений, в отношении которых в соответствии со статьями 
[5, 6, 7, 8, 9] проводится стратегическая экологическая оценка, [каждая Сторона] 
[Стороны] составля[ет][ют], документиру[ет][ют] [документацию] [доклад] по 
стратегической экологической оценке, в которой содержится по меньшей мере 
информация, специфицированная в приложении II b.  Эта информация должна быть 
настолько детализированной, насколько это может потребоваться с учетом уровня 
детализации намеченного стратегического решения, стадии процесса принятия этого 
решения, интересов общественности и информационных потребностей органа, 
принимающего решение.  Содержание [документации] [доклада] по стратегической 
экологической оценке в конкретных случаях определяется в соответствии со статьей 11. 
[Стороны размещают [документацию] [доклады] по СЭО в Интернете [и] [или] других 
средствах массовой информации для обеспечения широкого доступа к ней 
общественности.] 
 
 Соответствующие части, касающиеся консультаций, включены в статью 11 
об определении сферы охвата и в статью 18 о трансграничных консультациях. 
 
 Статья 13 исключена, и ее положения включены в статью 4. 
 

Статья 15 
 

 Изменить ссылку на статью 4 (консультации) (и статью 18 трансграничные 
консультации) с целью должного учета результатов консультаций. 
 
 Дополнительное предложение об объединении статьи 10 (уведомление) 
со статьей 18 (трансграничные вопросы). 
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Статья 18 
 

Уведомление/трансграничные консультации 
 

1. В тех случаях, когда Сторона происхождения считает, что выполнение намеченного 
решения, о котором говорится в статье 5, может иметь значительные трансграничные 
последствия, или когда Сторона, которая может оказаться в значительной степени 
затронутой такими последствиями, обращается с соответствующей просьбой, Сторона 
происхождения как можно быстрее и не позднее информирования собственной 
общественности, а также до принятия решения или окончания работы над ним 
направляет уведомление затрагиваемой Стороне. 
 
2. Уведомление, в частности, содержит: 
 

a) проект плана или программы и доклад по экологической оценке, включая 
информацию о его возможных трансграничных последствиях;  и 

 
b) информацию, касающуюся процедуры выработки решения, включая процедуру 

(стратегической) экологической оценки и сведения о графике передачи замечаний. 
 

Пункты 3-5 исключены и заменены следующими пунктами: 
 
3. После получения уведомления затрагиваемая Сторона сообщает Стороне 
происхождения, желает ли затрагиваемая Сторона начать консультации до принятия 
плана или программы или до окончания работы над ними, и, если затрагиваемая Сторона 
желает этого, заинтересованные Стороны начинают консультации относительно 
вероятных трансграничных последствий осуществления плана или программы для 
окружающей среды, в том числе для здоровья населения, и предусмотренных мер, 
направленных на уменьшение или ликвидацию таких последствий. 
 
4. В тех случаях, когда такие консультации проводятся, заинтересованные Стороны 
договариваются о конкретных мерах по обеспечению того, чтобы общественность, 
упомянутая в пункте 3 статьи 4, и органы, упомянутые в пункте 4 статьи 4, в Стороне, 
которая может оказаться в значительной степени затронутой, были проинформированы и 
чтобы им была предоставлена возможность выразить их мнение в разумные сроки. 
 
 

----- 


