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Контекст и цели 
По согласованию Рабочей группы на пятом совещании, во время шестого совещания 
состоится трехчасовое заседание для обсуждения будущего Конвенции и Протокола в 
формате «мозгового штурма». Мероприятие организованно Австрией, Нидерландами, 
Норвегией, Финляндией и Францией. Это заседание будет, в частности, направлено на 
обобщение результатов, достигнутых после принятия Конвенции и Протокола, и 
обсуждение стратегического видения и будущей роли этих договоров, а также их целей 
с учетом нынешних и появляющихся приоритетов, потребностей и вызовов. Результаты 
«мозгового штурма» могут быть использованы при возможной разработке стратегии и 
плана действий по применению Конвенции и Протокола в дальнейшем. Ожидаемым 
результатом «мозгового штурма» будет формирование четкого представления о 
следующем: 

a. Какие результаты достигнуты к настоящему времени: чем мы можем 
гордиться? 

b. Что мы хотим сохранить? 
c. Что мы хотим улучшить? 
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Заседание в формате «мозгового штурма» 
(понедельник, 7 ноября с 15 до 18) 

• Приветственное слово и введение в тему заседания 
Председатель: Сейя Рантакаллио, Министерство окружающей среды, 
Финляндия 

• Введение в методы работы 
Фасилитатор: Роб Верхем, международный директор Нидерландской 
комиссии по экологической оценке (NCEA), Нидерланды 

• Упражнение по построению ассоциативной карты: Какими достижениями за 
последние 20 лет мы гордимся больше всего? 

• Обсуждения в группах 
«Мозговые штурмы» в группах из 6–10 человек с ведущим дискуссии и 
докладчиком 

o 1-й тур: Чем мы должны продолжать заниматься? 
o 2-й тур: Что и как мы могли бы делать лучше? 

  



Пленарное обсуждение результатов «мозгового штурма» 
(вторник, 8 ноября с 10 до 10.30) 

• Представление результатов обсуждений в группах 
Роб Верхем, международный директор Нидерландской комиссии по 
экологической оценке 

• Обсуждение 
• Заключительное слово 

Сейя Рантакаллио, Министерство окружающей среды, Финляндия 
 

 

В плане подготовки к «мозговому штурму» просим ознакомиться со справочной 
информацией, изложенной в приложении к настоящей программе. 

  



Приложение 
Справочная информация для «мозгового штурма», посвященного обсуждению 
будущего Конвенции и Протокола 

ЧТО МЫ ИМЕЕМ СЕЙЧАС? 

Количество Сторон 
Конвенция Эспоо 45  
ПРОТОКОЛ ПО СЭО 30  

 

Органы

 

Работа, проводимая в рамках Конвенции и Протокола 

• Соблюдение и осуществление Конвенции и Протокола 
o  обзор соблюдения (на основе предоставляемых Сторонами 

материалов, информации из других источников или национальных 
докладов) 

o Рассмотрение осуществления Конвенции и Протокола 
o Подготовка руководящих документов/рекомендаций 
o [При необходимости составление поправок, согласование аутентичных 

текстов договора] 
• Субрегиональное сотрудничество 

o Семинары по субрегиональному сотрудничеству 
o Переговоры по субрегиональным соглашениям и их осуществление 

(Бухарестское соглашение) 



• Наращивание потенциала 
o Техническая помощь (охватывает обзор текущего законодательства, 

разработку законодательства, субрегиональные/национальные 
руководящие документы) 

o Пилотные проекты 
o Мероприятия по повышению информированности и подготовке кадров 

на субрегиональном/национальном/ местном уровне 
o Учебно-ознакомительные поездки 

• Обмен информацией о надлежащей практике 
o Рабочие совещания или полудневные семинары в рамках совещаний 

Рабочей группы 
• Поощрение ратификации и применения Конвенции и Протокола 

o информационные бюллетени, отчеты о семинарах и тренингах, 
информационно-разъяснительные материалы (видеоролики, брошюры, 
буклеты) 

Субрегионы 

• Регион Балтийского моря (Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, 
Польша, Российская Федерация, Швеция) 

• Регион Черного моря (Болгария, Грузия, Румыния, Российская Федерация, 
Турция, Украина) 

• Регион Каспийского моря (Азербайджан, (Исламская Республика) Иран, 
Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан) 

• Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия 
• Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан) 
• Восточная Европа (Беларусь, Республика Молдова, Украина) 
• Средиземноморье (Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, 

Франция, Греция, Израиль, Италия, Мальта, Монако, Черногория, Словения, 
Испания, Турция) 

• Юго-Восточная Европа (Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, 
Греция, Черногория, Румыния, Сербия, Бывшая югославская республика 
Македония) 

Руководящие указания 

• Рекомендации о надлежащей практике участия общественности в 
стратегической экологической оценке (2016) 

• Упрощенное информационное справочное руководство по поддержке 
практического применения Протокола по стратегической экологической оценке 
(2012) 

• Информационно-справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН о 
стратегической экологической оценке (2011) 

• Руководство по уведомлению (2009) 



• Руководство по практическому применению (2006) 
• Руководство по участию общественности (2006) 
• Руководство по практическому применению (2003) 
• Защита нашей окружающей среды (1998) 
• Политика и системы оценки (1991) 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 

• Новые приоритеты/тематические направления в мировом масштабе (например, 
изменение климата) и на национальном уровне? 

• Больше Сторон? Влияние увеличения количества Сторон, расположенных в 
регионе ЕЭК ООН? Во всем мире? 

• Региональные соглашения? 
• Поправки к Конвенции/Протоколу? По каким вопросам? 
• Взаимодействие с другими конвенциями и международными процессами? С 

какими и по каким вопросам? 
• Нужно ли изменить периодичность проведения Совещаний Сторон? А как 

насчет совещаний Рабочей группы, Бюро и Комитета по осуществлению? 
• Роль и методы работы органов Конвенции и секретариата? 
• Как быть с ограниченностью ресурсов? Новые источники финансирования? 
• Более эффективное законодательное исполнение Конвенции или Протокола на 

национальном уровне? 
• Потребность в пересмотренных/обновленных руководствах? По каким 

вопросам? 


