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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 

Пункты 3, 4, 5 и 9 предварительной повестки дня  
 

Соблюдение и осуществление 
 

Субрегиональное сотрудничество  

и укрепление потенциала 
 

Поощрение ратификации и применения  

Протокола по стратегической  

экологической оценке 
 

Подготовка к следующим сессиям  

Совещания Сторон 
 

 

 

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

 

  Предложения Президиума  
 

 

 

 Резюме 

  В соответствии с мандатом, предоставленным Рабочей группе по оцен-

ке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке 

Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте и Совещанием Сторон Конвенции, действующим в ка-

честве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, 
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Рабочей группе было поручено готовить для Совещаний Сторон рекомендации в 

отношении дальнейшей работы, необходимой для обеспечения эффективного 

осуществления Конвенции и Протокола (ECE/MP.EIA/SEA/2, решение I/5–V/5, 

пункт 4). 

 В соответствии с указанным выше мандатом в настоящем документе содер-

жится проект решения об утверждении плана работы на следующий межсесси-

онный период 2017–2020 годов для рассмотрения Рабочей группой. Проект плана 

работы изложен в приложении I к проекту решения. В приложении II к проекту 

решения приводится перечень предлагаемых видов деятельности в соответствии 

с планом работы, которые будут включены в список ожидания до определения 

или подтверждения источника финансирования либо странам организации руко-

водителя для обеспечения их осуществления.  

 Настоящий документ подготовлен Президиумом Совещания Сторон двух 

договоров при поддержке секретариата.  

 Признавая, что Конвенция и, в частности, Протокол к ней создают основу 

для интегрирования проблем окружающей среды и здоровья в деятельность, свя-

занную с развитием, а также в секторальные планы, программы, политику и за-

конодательство, Президиум хотел бы подчеркнуть, что деятельность по обеспе-

чению эффективного применения договоров способствует странам в осуществ-

лении, мониторинге и рассмотрении прогресса в области реализации целей 

устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. В связи с некоторыми предлагаемыми видами 

деятельности в документе содержатся ссылки на конкретные ЦУР, в осуществле-

ние которых данный вид деятельности мог бы внести свой вклад. Президиум 

предлагает также включить в план работы новые категории видов деятельности, 

направленные на обеспечение открытого характера Конвенции и Протокола:  при-

соединение в глобальном масштабе, а также содействие проведению информаци-

онно-разъяснительной работы и созданию партнерств в глобальном масштабе 

(см. приложение II, раздел V). 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть каждый элемент документа и 

представить свои замечания. Ожидается, что она определит возможности для 

финансирования и стран-руководителей для осуществления тех видов деятельно-

сти из списка ожидания, в отношении которых она примет решение о включении 

в план работы. Кроме того, отдельным делегациям или группам делегаций будет 

предложено внести дополнительные предложения по предусмотренным планом 

работы видам деятельности и определить для каждого из них страну-

руководителя или организацию-руководителя и источник финансирования. Также 

предлагается принять решение в отношении тех видов деятельности, которые 

останутся в списке ожидания до определения источника финансирования их 

осуществления. И наконец, ожидается, что Рабочая группа примет решение о 

дальнейшей разработке проекта плана работы до проведения ее следующего со-

вещания (Женева, 7–10 ноября 2016 года), который будет доработан на этом со-

вещании, а впоследствии представлен для совместного утверждения Совещания-

ми Сторон Конвенции и Протокола на их следующих сессиях в июне 2017 года.  
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  Решение VII/3–III/3 
 

 

  Утверждение плана работы 
 

 

 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, действую-

щее в качестве Совещания Сторон Протокола, собравшись на совместную сес-

сию,  

 ссылаясь на пункт 2 f) статьи 11 Конвенции, предусматривающий принятие 

дополнительных мер, которые могут потребоваться для достижения целей Кон-

венции,  

 ссылаясь также на пункт 4 f) статьи 14 Протокола по Стратегической эко-

логической оценке, в котором указывается, что Совещание Сторон Конвенции, 

действующее в качестве Совещания Сторон Протокола, принимает дополнител ь-

ные меры, включая меры, подлежащие совместному осуществлению по Протоко-

лу и Конвенции, которые могут потребоваться для достижения целей Протокола,  

 признавая, что Сторонам Конвенции и Протокола крайне необходимо в пол-

ной мере выполнять свои правовые обязательства, возникающие в связи с этими 

международными договорами,  

 признавая также, что Сторонам Конвенции и Протокола следует принимать 

меры по обеспечению максимальной эффективности применения ими Конвенции 

и Протокола соответственно с целью достижения максимально полезных практи-

ческих результатов,  

 признавая, что Конвенция и, в частности, Протокол к ней создают основу 

для интегрирования экологических проблем и проблем здравоохранения в дея-

тельность по поощрению развития и секторальные планы, программы, политику 

и законодательство и что, следовательно, их эффективное применение вносит 

вклад в оказание странам поддержки в достижении целей устойчивого развития 

(ЦУР), включенных в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года,  

 признавая с удовлетворением ценную работу, проделанную в соответствии с 

планом работы, утвержденным на шестой сессия Совещания Сторон Конвенции 

и на второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве С о-

вещания Сторон Протокола (решение VI/3–II/3), в частности: 

 a) шаги, предпринятые Сторонами и субъектами, не являющимися Сто-

ронами, по обеспечению соответствия их систем оценки воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) положениям Конвенции и представлению надлежащей от-

четности в рамках Протокола;  

 b) рабочие совещания и экспериментальные проекты по развитию субре-

гионального сотрудничества и наращиванию потенциала в области ОВОС 

и Стратегической экологической оценки (СЭО), которые были организованы 

правительствами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, [Лат-

вии], Литвы, Марокко, Республики Молдова, [Российской Федерации] и Украины;  

 c) семинары по обмену информацией о надлежащей практике, которые 

были организованы секретариатом от имени правительств Беларуси и Украины 

[и Европейским инвестиционным банком];  

 d) подготовку руководящих материалов и рекомендаций в интересах со-

вершенствования работы по осуществлению Конвенции и Протокола [, в частно-

сти в отношении: 
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 i) применения Конвенции к деятельности, связанной с атомной энергети -

 кой;  

 ii) осуществления Конвенции с учетом мнений Комитета по осуществле-

 нию; 

 iii) трансграничной ОВОС в странах Центральной Азии;  

 iv) эксплуатационной безопасности и планирования землепользования;  

 v) реформирования правовых и институциональных структур в связи с 

 применением Протокола по СЭО]; 

 е) подготовку секретариатом информационно-пропагандистских матери-

алов, включая видеофильм [и брошюру] о Протоколе и выгодах его применения,  

 с удовлетворением отмечает, что деятельность, предусмотренная планом 

работы, который был принят на шестой сессии Совещания Сторон Конвенции и 

второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совеща-

ния Сторон Протокола [, без учета отмененных видов деятельности,] был выпол-

нен приблизительно на […] процентов, при этом на […] процентов были  выпол-

нены виды деятельности, имеющие порядок приоритетности 1, приблизительно 

на […] процентов – виды деятельности, имеющие порядок приоритетности 2 и 

[…] процентов – виды деятельности, имеющие порядок приоритетности 3
1
, 

 [с удовлетворением отмечая также, что выполнение приблизительно на 

[…] процентов оставшихся видов деятельности по плану работы осуществлялось 

или планировалось и будет завершено в течение следующего межсессионного 

периода,] 

 желая установить реалистичные межсессионные планы работы в рамках 

Конвенции и Протокола путем обеспечения заблаговременно финансирования 

предусмотренных планом работы мероприятий,  

 [вместе с тем с озабоченностью отмечая ограниченность финансовых 

средств, имеющихся для поддержки осуществления предусмотренных в плане 

работы видов деятельности,] 

 1. принимают решение о том, чтобы не включать в план работы виды де-

ятельности, для которых финансовые средства еще не определены, а включить их 

в список ожидания, приведенный в приложении II к настоящему решению, пока 

не будут обеспечены необходимые финансовые средства, и предложить Сторонам 

Конвенции и Протокола, а также другим заинтересованным сторонам активно 

изыскивать возможности для обеспечения их финансирования и осуществления;  

 2. утверждают план работы и список ожидания с видами деятельности 

на период до седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и третьей сессии 

Совещания Сторон Конвенции, действующей в качестве Совещания Сторон Про-

токола, в том виде, в каком они изложены в приложениях I и II к настоящему ре-

шению; 

 3. призывают Стороны, а также просят все страны и организации, не яв-

ляющиеся Сторонами, организовывать и проводить семинары, рабочие совеща-

__________________ 

 
1
 Видам деятельности, предусмотренным в бюджете, принятом Конвенцией и Протоколом на 

период до шестой сессии Совещания Сторон Конвенции и первой сессии Совещания Сторон 

Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, и содержащимся в 

приложении I к решению VI/4–II/4, была присвоена приоритетность 1 и 2. Прочие виды 

деятельности, предусмотренные в плане работы, которые, по возможности, финансировались 

за счет целевых взносов Сторон или в рамках финансирования проектов, имеют 

приоритетность 3. 
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ния и встречи и активно участвовать в их работе в целях содействия осуществле-

нию и соблюдению Конвенции и Протокола;  

 4. предлагают всем соответствующим органам или учреждениям, будь то 

национальным или международным, правительственным или неправительствен-

ным, а также в надлежащих случаях исследователям, коммерческим компаниям, 

разработчикам, консультантам и другим коммерческим структурам активно 

участвовать в реализации видов деятельности, включенных в план работы;  

 5. предлагают Исполнительному секретарю Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) продолжить оказание поддержки в установленном порядке рабо-

те в рамках Конвенции и Протокола путем содействия мероприятиям, преду-

смотренным в плане работы, обеспечения подготовки официальной документа-

ции для них, а также публикации результатов об этих мероприятиях на трех оф и-

циальных языках ЕЭК. Публикации, предполагающие глобальный информацион-

ный охват, должны обрабатываться и переводиться конференционными службами 

Организации Объединенных Наций и распространяться на шести языках Органи-

зации Объединенных Наций;  

 6. постановляют, что в течение межсессионного периода Рабочая группа 

по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 

оценке проведет совещания весной 2018 года, весной 2019 года и осенью 

2019 года и что Комитет по осуществлению проведет в общей сложности [девять] 

сессий по две–три сессии в год: весной, осенью и зимой; 

 7. просят секретариат подготовить предварительные повестки дня и дру-

гую официальную документацию для совещаний, упомянутых в пункте 6 выше, 

и доклады об их работе и издать эти документы на трех официальных языках 

ЕЭК.
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Приложение I 
 

 

  Предлагаемые элементы плана работы по осуществлению Конвенции и Протокола  
к ней на период 2017–2020 годов (не требующие финансирования со стороны доноров 
или обеспеченные финансированием за счет доноров/взносов в натуральной форме) 

 

 

Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 Соблюдение и 

осуществление 

Конвенции 

и Протокола 

Повышение эффек-

тивности осущест-

вления и соблюде-

ния Конвенции 

и Протокола 

    Большинство статей 

отражено в расходах 

Комитета по осу-

ществлению и сек-

ретариата. Исключе-

ния указываются 

ниже 

1. Рассмотрение Коми-

тетом по осуществле-

нию представленных 

материалов по вопро-

сам соблюдения 

Работа проводится 

Комитетом по осу-

ществлению при 

поддержке секрета-

риата 

Рекомендации относи-

тельно полученных ма-

териалов по вопросам 

соблюдения 

2017−2020 годы; 

документы 

должны быть 

представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

[Возможно, потре-

буются средства для 

перевода представ-

ленных материалов 

(10 000 долл. США)] 

 2. Доклад о деятельно-

сти Комитета для СС 8 

и СС/СС 4 

Работа проводится 

Комитетом по осу-

ществлению при 

поддержке секрета-

риата 

Доклады о работе со-

вещаний Комитета и 

сводный доклад для 

СС 8 и СС/СС 4 

2017−2020 годы; 

документы 

должны быть 

представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

− 

 3. В случае необходи-

мости, пересмотр 

структуры, функций и 

рабочих правил Коми-

тета 

Работа проводится 

Комитетом по осу-

ществлению при 

поддержке секрета-

риата 

Возможный пересмотр 

структуры, функций и 

рабочих правил Коми-

тета 

2017−2020 годы; 

документы 

должны быть 

представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

− 

 4. Рассмотрение итогов 

пятого обзора осу-

ществления Конвенции 

и второго обзора осу-

ществления Протокола 

Работа проводится 

Комитетом по осу-

ществлению при 

поддержке секрета-

риата 

Резюме по вопросам 

соблюдения в контексте 

пятого обзора осу-

ществления Конвенции 

и второго обзора осу-

ществления Протокола 

Конец 2017 года − 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  5. Распространение во-

просников по докладам 

об осуществлении Кон-

венции и Протокола в 

2016−2018 годах среди 

Сторон Конвенции и 

Протокола для его за-

полнения и возврата 

Работа проводится 

секретариатом 

Заполненные вопрос-

ники 

Выпуск вопрос-

ников: конец ок-

тября 2018 года 

Возврат вопрос-

ников: конец 

марта 2019 года 

− 

 6. Законодательная по-

мощь до присоедине-

ния, включая подготов-

ку проектов законода-

тельства, содействие 

ратификации и осу-

ществлению Конвенции 

и Протокола 

Работа проводится 

внешним(и) консуль-

тантом(ами) при со-

действии националь-

ного партнера и при 

поддержке секрета-

риата 

Рекомендации для 

стран по укреплению 

потенциала, включая 

новый проект законо-

дательства/поправок к 

законодательству, про-

цедуры и институцио-

нальные механизмы 

По решению за-

интересованной 

Стороны 

Расходы: около 

25 000 долл. США 

на обзор, а также 

взносы в натураль-

ной форме от Сто-

рон, предоставляю-

щих экспертов, и 

стран-объектов об-

зора, обеспечиваю-

щих устный перевод 

 Консультирование Ка-

захстана по техниче-

ским вопросам совер-

шенствования законо-

дательства для осу-

ществления Протокола 

и консультирование по 

разработке законода-

тельства 

  2017 год Финансирование со 

стороны ЕС
a
 

 7. Подборка выводов и 

мнений Комитета в от-

ношении Конвенции и 

Протокола, размещен-

ная на веб-сайте 

Работа осуществля-

ется секретариатом 

Онлайновая подборка 

выводов и мнений Ко-

митета 

Ежегодные  

обновления 

− 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 Субрегиональное 

сотрудничество и 

наращивание по-

тенциала в целях 

укрепления кон-

тактов между 

Сторонами и дру-

гими субъектами, 

включая государ-

ства, расположен-

ные за пределами 

региона ЕЭК 

Более эффективное 

применение Кон-

венции и Протоко-

ла к ней в субреги-

онах 

Поощрение со-

трудничества во 

всех субрегионах 

Повышение про-

фессиональной 

квалификации 

должностных лиц и 

расширение осве-

домленности об-

щественности, 

включая НПО, а 

также должност-

ных лиц на всех 

соответствующих 

административных 

уровнях в отноше-

нии СЭО и транс-

граничной ОВОС, 

  Для всех субрегионов: 

a) Общее понимание 

требований к осу-

ществлению Конвен-

ции и Протокола 

b) Возможное развитие 

многосторонних со-

глашений 

с) Возможное руковод-

ство по таким субреги-

ональным вопросам, 

как участие обще-

ственности и роль НПО 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 а также примене-

ния Конвенции и 

Протокола к ней 

Усиление коорди-

нации между при-

родоохранными 

договорами в Во-

сточной Европе, 

странах Кавказа и 

Центральной Азии 

 Восточная Европа, 

Кавказ, Центральная 

Азия и другие регио-

ны 

    

 Проведение на субре-

гиональном уровне ме-

роприятий  по коорди-

нации и обмену инфор-

мацией об успешных 

результатах, проблемах, 

путях их решения и 

накопленном опыте, а 

также о результатах 

наращивания потенци-

ала в области ОВОС и 

СЭО и последующее 

распространение ин-

формации об итогах 

семинаров во всех 

странах Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Цен-

тральной Азии, в том 

числе среди широкой 

общественности и НПО 

Страны-руково-

дители/принимаю-

щие страны при под-

держке секретариата 

и местного партне-

ра/НПО в отношении 

мер по организаци-

онному обеспечению 

Распространение ин-

формации об итогах 

семинаров: все страны 

Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной 

Азии 

 Необходимо финан-

сирование за счет 

доноров или взносов 

в натуральной форме 

со стороны стран-

бенефициаров 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  Субрегиональное(ые) 

совещание(ия) на осно-

ве обновленного руко-

водства по проведению 

ОВОС в трансгранич-

ном контексте 

Страна-руководи-

тель/принимающая 

страна: Кыргызстан. 

Участие всех стран 

Центральной Азии. 

Может быть расши-

рено, с тем чтобы 

охватить страны за 

пределами ЕЭК, 

например страны 

Юго-Восточной 

Азии 

Доклад(ы) о работе ра-

чего(их) совещания(ий)  

2018 год (требу-

ется подтвер-

ждение) 

Финансирование 

имеется (переходя-

щий остаток 

средств, полученных 

от Швейцарии);  

в случае участия 

стран, находящихся 

за пределами регио-

на ЕЭК, потребуется 

дополнительное фи-

нансирование со 

стороны доноров 

Поощрение  

ратификации 

и применения 

Протокола  

по СЭО 

  Ратификации и другие 

указанные ниже итоги 

2017–2020 годы  

 1. Рабочие совещания, в 

том числе подготовка 

кадров, по применению 

Протокола для стран 

региона ЕЭК и других 

Сторон Протокола, в 

частности стран Юго-

Восточной и Восточной 

Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии: 

Страны-руководи-

тели при поддержке 

секретариата и 

внешнего(их) кон-

сультанта(ов) и 

национальных парт-

неров 

Доклады о рабочих со-

вещаниях и мероприя-

тиях по подготовке 

кадров 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  одно мероприятие по 

подготовке кадров на 

национальном уровне и 

одно мероприятие по 

подготовке кадров на 

местном уровне (требу-

ется подтверждение) 

Казахстан  2015–2017 годы Финансирование 

ЕЭС для Казахстана
a 

 2. Национальные руко-

водящие документы по 

СЭО 

Страна-

руководитель:  

Казахстан 

Один опубликованный 

руководящий документ 

2017−2018 годы Финансирование Ка-

захстана со стороны 

ЕС
a
 

 

  Сокращения: ЕС = Европейский союз; СС 8 = восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции; СС/СС 4 = четвертая сессия Совещания Сторон Конвенции, 

действующего в качестве Совещания Сторон Протокола; НПО = неправительственные организации.  
 

  а  
«Оказание помощи Казахстану в процессе перехода к модели зеленой экономики». Финансируемый Европейским союзом многосторонний проект на период 

2015−2018 годов. Финансирование регулируется применимыми в рамках проекта процедурами 
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Приложение II 
 

 

  Предлагаемый перечень видов деятельности, ожидающих финансирования  
и/или определения стран-руководителей или организаций-руководителей 
для осуществления Конвенции и Протокола к ней на период 2017–2020 годов 

 

 

Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 I. Соблюдение и 

осуществление 

Конвенции и Про-

токола 

Повышение эффек-

тивности осуществ-

ления и соблюдения 

Конвенции и Прото-

кола 

1. Подготовка проектов 

обзоров осуществления 

Конвенции и Протокола 

Деятельность осу-

ществляется секре-

тариатом 

Проект шестого об-

зора осуществления 

Конвенции и проект 

третьего обзора 

осуществления 

Протокола для рас-

смотрения Комите-

том по осуществле-

нию, Рабочей груп-

пой по ОВОС  

и СЭО, СС 8 и 

СС/СС 4 

Представление 

проектов обзоров 

Комитету и Рабо-

чей группе осе-

нью 2019 года, а 

также СС 8 и 

СС/СС 4 

Необходимы сред-

ства на оплату 

внешних консуль-

тантов и перевод 

национальных  

докладов  

(25 000 долл. США 

необходимо выде-

лить из основного 

бюджета)
a
 

 2. Обзоры законодатель-

ства, процедур и прак-

тики, а также помощь 

по техническим вопро-

сам подготовки законо-

дательства в целях по-

вышения эффективно-

сти осуществления и 

соблюдения Сторонами 

Конвенции и Протокола. 

Данная работа продви-

гается Комитетом по 

осуществлению или бы-

ла запрошена самими 

Сторонами по следую-

щим направлениям: 

Работа проводится 

внешним(и) консуль-

тантом(ами) при 

поддержке секрета-

риата 

Включая период изу-

чения внутри страны 

национального зако-

нодательства и на 

основе проведенных 

ранее обзоров, если 

таковые имеются 

Рекомендации 

стране по укрепле-

нию потенциала, в 

том числе по по-

правкам к законода-

тельству, процеду-

рам и институцио-

нальным механиз-

мам 

 Расходы: приблизи-

тельно 25 000 долл. 

США на проведение 

каждого обзора 

плюс взносы нату-

рой от Сторон, 

предоставляющих 

экспертов, и прини-

мающей страны на 

обеспечение устного 

перевода 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  а) Консультирование по 

техническим вопросам 

законодательства в со-

ответствии с возмож-

ными инициативами 

Комитета (по решению 

Комитета по осуществ-

лению) [например, в от-

ношении Сторон, во-

прос о соблюдении ко-

торыми рассматривал-

ся/рассматривается Ко-

митетом, если это необ-

ходимо, например, та-

ких как бывшая юго-

славская Республика 

Македония, Сербия 

Хорватия и Черногория] 

Надзор обеспечива-

ется членами Коми-

тета 

  Источник финанси-

рования будет опре-

делен 

 b) Консультирование по 

техническим вопросам 

законодательства Сто-

рон Конвенции и/или 

Протокола, обращаю-

щихся за помощью 

Страна-руково-

дитель/запрашива-

ющая страна 

  Источник финанси-

рования будет опре-

делен 

 3. Помощь на этапе, 

предшествующем при-

соединению: 

    

 Консультирование стра-

ны/стран, желаю-

щей(их) присоединиться 

к Протоколу, по техни-

ческим вопросам прове-

дения обзора ее (их) за-

конодательства для 

осуществления Прото-

a) Азербайджан 

b) (…) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 кола и разработки пер-

вичного и вторичного 

законодательства/ 

внесению поправок 

 4. Экспериментальный 

проект по проведению 

трансграничной ОВОС 

между Арменией и Гру-

зией для проверки и со-

вершенствования транс-

граничных процедур и 

содействия заключению 

двустороннего соглаше-

ния 

Страна-руководи-

тель/запрашивающая 

страна: Армения в 

сотрудничестве с 

Грузией 

Работа проводится 

внешним(и) консуль-

тантом(ами) при 

поддержке секрета-

риата 

  Необходимо финан-

сирование (около 

100 000 долл. США) 

 5. Обновление и пере-

смотр руководства 

1990 года по послепро-

ектному анализу ОВОС 

с учетом соображений в 

отношении доступа к 

информации и участия 

общественности. (По-

требность в этом была 

определена на четвер-

том совещании Рабочей 

группы по ОВОС и 

СЭО.) 

Готовятся внешним 

консультантом при 

поддержке секрета-

риата. В консульта-

ции с Президиумом и 

Рабочей группой 

Обновленное руко-

водство 

(Требуется под-

тверждение) 

Требуется(ются) 

консультант(ы) для 

составления руко-

водства и финанси-

рование перевода 

(10 000–20 000 долл. 

США (обзор)) 

II. Субрегиональ-

ное сотрудничество 

и наращивание по-

тенциала в целях 

укрепления кон-

тактов между Сто-

ронами и другими 

субъектами, вклю-

 Работа будет выпол-

нена странами-

руководителями, при 

необходимости, при 

поддержке секрета-

риата 

Для всех категорий: 

а) Возможное руко-

водство по субреги-

ональным вопросам 

b) Общее понима-

ние элементов при-

менения и возмож-

 Участники, по воз-

можности, сами 

оплачивают свои 

путевые расходы и 

расходы по прожи-

ванию, а принима-

ющие страны по-

крывают организа-
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 чая государства, 

расположенные за 

пределами региона 

ЕЭК 

ные многосторон-

ние соглашения 

ционные и связан-

ные с обустрой-

ством места прове-

дения мероприятий 

расходы натурой 

(приблизительно  

5 000−20 000 долл. 

США на рабочее со-

вещание) 

 Субрегион Балтийско-

го моря  

    

 1. Проведение трех со-

вещаний по темам, ко-

торые будут определены 

страной-руководителем: 

a) … 

b) … 

c) … 

Будут проведены 

странами-руково-

дителями: Данией, 

Финляндией и Шве-

цией (требуется под-

тверждение этими 

странами) 

Доклады о работе 

рабочих совещаний 

и, возможно, докла-

ды по конкретным 

вопросам 

a) 2017 год … 

b) 2018 год … 

c) 2019 год … 

В натуральной фор-

ме 

Совершенствование 

и развитие примене-

ния Конвенции и 

Протокола к ней в 

субрегионах 

Поощрение сотруд-

ничества во всех 

субрегионах 

Углубление понима-

ния и повышение 

профессиональной 

квалификации 

должностных лиц  

Субрегион Юго-

Восточной Европы 

 Доклады о работе 

рабочих совещаний 

и, возможно, докла-

ды по конкретным 

вопросам 

 Необходимы взносы 

в натуральной фор-

ме/финансирование 

со стороны доноров 

2. Рабочее совеща-

ние/специальная сессия 

по осуществлению Кон-

венции, Протокола и 

Бухарестского соглаше-

ния в субрегионе 

Страны-руководи-

тели: Румыния с 

Хорватией и Слове-

нией под эгидой 

принимаемой Хорва-

тией региональной 

конференции по 

ОВОС (требуется 

подтверждение) 

 (Требуется под-

тверждение) 

Финансирование за 

счет доноров/ 

взносов в натураль-

ной форме на по-

крытие путевых 

расходов экспертов 

и участников 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 и расширение осве-

домленности обще-

ственности, включая 

НПО, а также долж-

ностных лиц на всех 

соответствующих 

административных 

уровнях в отноше-

нии СЭО и транс-

граничных ОВОС, а 

также применения 

Конвенции и Прото-

кола к ней 

Общее понимание 

элементов деятель-

ности по примене-

нию и возможные 

многосторонние со-

глашения 

3. Рабочее(ие) совеща-

ние(я) по вопросам 

осуществления Конвен-

ции, Протокола и Буха-

рестского соглашения в 

данном субрегионе; ра-

бочее совещание по 

подготовке первого Со-

вещания Сторон Буха-

рестского соглашения 

Страна-руководи-

тель: Румыния 

 (Требуется под-

тверждение) 

Взносы в натураль-

ной форме (требует-

ся подтверждение) 

4. Первое Совещание 

Сторон Бухарестского 

соглашения 

Румыния  (Требуется под-

тверждение) 

Финансирование 

еще не подтвержде-

но 

Восточная Европа, 

Кавказ и Центральная 

Азия (и другие регио-

ны) 

    

5. Содействие СЭО в 

«странах Шелкового пу-

ти» 

a) Повышение инфор-

мированности/субре-

гиональное мероприя-

тие по подготовке кад-

ров 

b) Повышение инфор-

мированности на наци-

ональном уровне 

c) Помощь по вопросам 

законодательства, вклю-

чая помощь в подготов-

ке проектов законода-

тельства 

Страны-руково-

дители: Исламская 

Республика Иран, 

Китай, Пакистан, 

Центрально-

Азиатские республи-

ки (требуется под-

тверждение) 

Работа будет прово-

диться в сотрудниче-

стве с Нидерланд-

ской комиссией по 

оценке окружающей 

среды и при под-

держке секретариата 

при условии наличия 

финансируемого в 

рамках проекта пер-

Доклады о работе 

рабочих совещаний 

и мероприятий по 

подготовке кадров 

Рекомендации для 

страны по укрепле-

нию потенциала, 

включая внесение 

поправок в законо-

дательство, проце-

дуры и институцио-

нальные механизмы 

2017–2020 годы Расходы: на субре-

гиональную конфе-

ренцию до  

50 участников:  

40 000–80 000 долл. 

США (в зависимо-

сти от продолжи-

тельности) 

Подготовка кадров 

на национальном 

уровне (2 дня): 

20 000 долл. 

США/подготовка 

Помощь по вопро-

сам законодатель-

ства: 25 000 долл. 

США/одна страна 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 сонала (требуется 

подтверждение) и 

местного партне-

ра/НПО для органи-

зационного обеспе-

чения 

Расходы на персо-

нал по управлению 

проектом: С-3, 

15 000 долл. США/ 

месяц и ОО-4, 

8 500/месяц 

Частичное финанси-

рование Нидерлан-

дами: 50 000 ев-

ро/год (требуется 

подтверждение) 

 6. Субрегиональная 

конференция с проведе-

нием обучения инструк-

торов по вопросам при-

менения СЭО к пробле-

матике митигации изме-

нения климата [за ней 

последуют националь-

ные учебные сессии, ко-

торые будут дополнены 

подготовкой руководя-

щего документа] 

Будет принята стра-

ной-руководителем; 

свой вклад в ее про-

ведение внесут все 

участники. На состо-

явшейся в Кахетии, 

Грузия, в ноябре 

2014 года субрегио-

нальной конферен-

ции свою заинтере-

сованность в ее про-

ведении выразили 

Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Гру-

зия, Казахстан, Рес-

публика Молдова, 

Российская Федера-

ция и Украина. Мо-

жет быть расширена 

для охвата всех рес-

публик Центральной 

Азии (и других реги-

онов) 

 

Доклады о работе 

рабочего совещания 

и мероприятий по 

подготовке кадров 

 Расходы: суб-

региональная кон-

ференция для  

50 участников:  

40 000–80 000 долл. 

США (в зависимо-

сти от продолжи-

тельности) 

Расходы на персо-

нал для управления 

проектом: С-3,  

15 000 долл. США/ 

месяц и ОО-4,  

8 500 долл. 

США/месяц 

Необходимо финан-

сирование со сторо-

ны доноров 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 Будет проводиться 

внешними консуль-

тантами при под-

держке местного 

партнера и секрета-

риата 

 7. Субрегиональное 

учебное рабочее сове-

щание по вопросу о 

контроле качества до-

кументации СЭО 

Будет принято стра-

ной-руководителем;  

в его проведение 

внесут вклад все 

участники. На состо-

явшейся в Кахетии, 

Грузия, в ноябре 

2014 года субрегио-

нальной конферен-

ции свою заинтере-

сованность в его 

проведении выразили 

Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Гру-

зия, Казахстан, Рес-

публика Молдова, 

Российская Федера-

ция и Украина. Мо-

жет быть расширено 

для охвата всех рес-

публик Центральной 

Азии(и других реги-

онов) 

Доклады о проведе-

нии рабочего сове-

щания и мероприя-

тий по подготовке 

кадров 

 Расходы: суб-

региональная кон-

ференция для  

50 участников:  

40 000–80 000 долл. 

США (в зависимо-

сти от длительно-

сти) 

Расходы на персо-

нал для управления 

проектом: С-3,  

15 000 долл. США/ 

месяц и ОО-4,  

8 500 долл. 

США/месяц 

Необходимо финан-

сирование со сторо-

ны доноров 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  8. Проводимые на суб-

региональном уровне 

мероприятия по нара-

щиванию потенциала в 

области поощрения уча-

стия общественности в 

принятии решений по 

ОВОЗ и СЭО, включая 

наращивание потенциа-

ла национальных орхус-

ских центров для Азер-

байджана, Армении и 

Грузии, а также сети ре-

гиональных орхусских 

центров в процессах 

ОВОЗ и СЭО с исполь-

зованием рекомендаций 

в отношении надлежа-

щей практики участия 

общественности в СЭО 

и общих руководящих 

указаний в отношении 

повышения согласован-

ности общесистемной 

деятельности:  

а) Подготовка материа-

лов по наращиванию 

потенциала в области 

участия общественно-

сти в принятии решений 

по экологическим во-

просам  

b) Проведение много-

сторонних националь-

ных рабочих совещаний 

Страны-руково-

дители/целевые 

страны: страны Во-

сточной Европы и 

Центральной Азии в 

сотрудничестве с Ор-

хусской конвенцией 

Материалы по 

наращиванию по-

тенциала 

Доклады о проведе-

нии рабочих сове-

щаний и мероприя-

тий по подготовке 

кадров 

(Требуется под-

тверждение) 

Необходимо финан-

сирование со сторо-

ны доноров. [Общие 

расходы по проекту, 

который был перво-

начально представ-

лен для финансиро-

вания ОСБ, состав-

ляет 600 000 долл. 

США. Кроме того, 

отдельные элементы 

проекта могли бы 

осуществляться в 

индивидуальном 

порядке] 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 в каждой стране и одно-

го субрегионального ра-

бочего совещания по 

рассмотрению проблем 

и возможностей, свя-

занных с обеспечением 

эффективного участия в 

принятии решений в 

различных секторах и 

областях, а также рас-

пространением профес-

сиональных знаний и 

методов в области ком-

муникационной и про-

пагандистской работы 

для проведения диалога 

заинтересованных сто-

рон по окружающей 

среде, а также одного 

регионального рабочего 

совещания к вопросу о 

роли организаций граж-

данского общества в 

решении экологических 

вопросов и вопросов 

безопасности 

с) Оказание поддержки 

орхусским центрам в 

организации и проведе-

нии общественных 

слушаний по законо-

проектам, проектам раз-

вития и инвестиций, а 

также политике и про-

граммам 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  (Юго-Восточная Азия)     

 9. Организация или со-

действие организации 

субрегионального рабо-

чего совещания по по-

вышению информиро-

ваности/наращиванию 

потенциала в области 

трансграничных ОВОС 

и СЭО 

Страны-руководи-

тели/целевые страны: 

Вьетнам, (Китай), 

Монголия, Республи-

ка Корея, Российская 

Федерация; будет ор-

ганизовано в сотруд-

ничестве с Комисси-

ей по реке Меконг и 

Азиатским банком 

развития (требуется 

подтверждение) 

Доклады о проведе-

нии рабочих сове-

щаний и мероприя-

тий по подготовке 

кадров 

(Требуется под-

тверждение) 

Необходимо финан-

сирование со сторо-

ны доноров 

 Арктический  

субрегион 

    

 10. Рабочее совеща-

ние/специальное засе-

дание по осуществле-

нию Конвенции [и Про-

токола] в рамках Аркти-

ческого совета и его Ра-

бочей группы (требует-

ся подтверждение) 

Возможные страны-

руководители/ 

участвующие  

страны: Дания/ 

Гренландия, Ислан-

дия, Канада, Норве-

гия, Российская Фе-

дерация, Соединен-

ные Штаты Америки, 

Финляндия и Шве-

ция (требуется под-

тверждение) 

 2017–2019 годы Необходимы взносы 

в натуральной фор-

ме/финансирование 

со стороны доноров 

III. Обмен инфор-

мацией о надлежа-

щей практике 

Обмен знаниями и 

опытом в области 

разработки соответ-

ствующего законо-

Рабочие совещания или 

полудневные семинары 

в рамках совещаний Ра-

бочей группы по следу-

ющим темам 

Будут организованы 

страной-руководи-

телем/странами-

руководителями при 

поддержке секрета-

риата 

По итогам каждого 

рабочего совещания 

или семинара крат-

кий и четкий доку-

мент с изложением 

рекомендаций по 

наиболее важным 

проблемам, выяв-

(Требуется под-

тверждение) 

Расходы (например, 

расходы на доклад-

чиков, перевод соот-

ветствующих  

материалов) будут, 

насколько это воз-

можно, покрыты 

странами-руково-
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 дательства по осу-

ществлению Кон-

венции и Протокола, 

в целях совершен-

ствованию нацио-

нального законода-

тельства и деятель-

ности по примене-

нию этих докумен-

тов 

Более эффективное 

осуществление и 

применение Кон-

венции и Протокола 

на основе изучения 

опыта, накопленного 

Сторонами 

ленным в рамках 

рассмотренной те-

мы 

Вклад в достижение 

ЦУР 

дителями в виде 

взносов в натураль-

ной форме  

(приблизительно 

10 000 долл. США 

на каждый семи-

нар). (Путевые рас-

ходы для стран, 

имеющих право на 

получение финансо-

вой поддержки, и 

стран, не являю-

щихся членами 

ЕЭК, должны по-

крываться из бюд-

жета) 

Повышение инфор-

мированности о 

Конвенции, попра-

вок к ней и ее рати-

фикация 

а) Применение Прото-

кола по СЭО к город-

скому планированию 

а) Страна-руководи-

тель/страны или ор-

ганизация(и) будут 

определены. Воз-

можно, в сотрудни-

честве с ОПТОСОЗ, 

подразделением ЕЭК 

по жилищному хо-

зяйству и землеполь-

зованию и сетью 

«Местные органы 

самоуправления за 

устойчивость» 

(МОСУ) 

Вклад в осуществ-

ление цели 11.3 

ЦУР: «К 2030 году 

расширить масшта-

бы открытой для 

всех и экологически 

устойчивой урбани-

зации и возможно-

сти для комплексно-

го и устойчивого 

планирования насе-

ленных пунктов и 

управления ими на 

основе широкого 

участия во всех 

странах» 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  b) Применение Прото-

кола СЭО в области 

адаптации к изменению 

климата и смягчения его 

последствий 

b) Страна-руководи-

тель/страны или ора-

ганизация(и) будут 

определены. При 

возможном участии 

секретариата 

РКИКООН 

Внесение вклада в 

осуществление це-

ли 13.2 ЦУР 

«Включить меры 

реагирования на из-

менение климата в 

политику, стратегии 

и планирование на 

национальном 

уровне» 

  

 с) Укрепление межсек-

торального сотрудниче-

ства и институциональ-

ных механизмов в инте-

ресах применения Про-

токола по СЭО и Кон-

венции (например, для 

определения сферы 

охвата, определения по-

казателей, учета воздей-

ствий на здоровье и 

проведения контроля 

качества докладов об 

ОВОС и СЭО) 

с) Страна-руководи-

тель/страны или ор-

ганизация(и) будут 

определены. С уча-

стием ВОЗ (требует-

ся подтверждение) 

   

 d) Связи трансгранич-

ных ОВОС и СЭО с 

оценкой биоразнообра-

зия 

d) Страна-руководи-

тель/страны или ор-

ганизация(и) будут 

определены. Воз-

можно, в сотрудни-

честве с Бернской 

конвенцией о сохра-

нении дикой приро-

ды и естественных 

местообитаний в Ев-

ропе 

Внесение вклада в 

осуществление 

ЦУР 15: «Защита, 

восстановление эко-

систем суши и со-

действие их рацио-

нальному использо-

ванию, рациональ-

ное управление ле-

сами, борьба с опу-

стыниванием, пре-

кращение и обра-
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 щение вспять про-

цесса деградации 

земель и прекраще-

ние процесса утра-

ты биологического 

разнообразия» 

IV. Поощрение ра-

тификации 

и применения Про-

токола по СЭО 

 Руководитель: секре-

тариат в сотрудниче-

стве с заинтересо-

ванными странами 

согласно приводи-

мым ниже указаниям 

Ратификации и дру-

гие итоги, указан-

ные ниже 

2017–2020 годы  

Ратификация, пол-

ное законодательное 

оформление и прак-

тическое примене-

ние Протокола 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков должност-

ных лиц и повыше-

ние уровня инфор-

мированности об-

щественности, 

включая НПО, а 

также должностных 

лиц на всех соответ-

ствующих админи-

стративных уровнях 

в отношении СЭО и 

применения Прото-

кола 

1. Разработка для стран 

и конкретных секторов 

руководства по оценке 

потенциальных воздей-

ствий на здоровье чело-

века планов и программ, 

а также вовлечение ор-

ганов здравоохранения 

на основе содержащейся 

в Информационном 

справочном руководстве 

по СЭО главы, посвя-

щенной здравоохране-

нию (может быть увяза-

но с возможным прове-

дением субрегионально-

го рабочего совещания) 

Будет проводиться 

внешним(и) консуль-

тантом(ами) при 

поддержке секрета-

риата и ВОЗ 

Руководящие доку-

менты 

Внесение вклада в 

осуществление це-

ли 3.9 ЦУР:  

«К 2030 году суще-

ственно сократить 

количество случаев 

смерти и заболева-

ний в результате 

воздействия опас-

ных химических 

веществ и загрязне-

ния и отравления 

воздуха, воды и 

почв» 

(Требуется под-

тверждение) 

Необходимы кон-

сультант(ы) для под-

готовки проекта и 

средства на пись-

менный перевод 

(10 000–20 000 долл. 

США) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 Расширение обмена 

информацией о 

накопленном опыте 

применения Прото-

кола 

2. Разработка рекомен-

даций в отношении 

надлежащей практики 

применения СЭО к ми-

тигации изменения 

климата 

Работа будет прово-

диться внешним(и) 

консультантом(ами) 

при поддержке сек-

ретариата и будет 

включать в себя об-

следование для сбора 

данных о надлежа-

щей практике 

Руководящий доку-

мент 

Внесение вклада в 

осуществление це-

ли 13.2 ЦУР «Вклю-

чить меры реагиро-

вания на изменение 

климата в политику, 

стратегии и плани-

рование на нацио-

нальном уровне» 

 Необходимы кон-

сультант(ы) для под-

готовки проекта и 

средства на пись-

менный перевод ма-

териалов обследова-

ния и полученных 

ответов (около 

25 000 долл. США). 

 3. Разработка руковод-

ства по применению 

Протокола по СЭО в го-

родском планировании 

Работа будет прово-

диться внешними 

консультантами при 

поддержке секрета-

риата, возможно, в 

сотрудничестве с 

ОПТОСОЗ, отделом 

ЕЭК по жилищному 

хозяйству и земле-

пользованию, ВОЗ и 

сетью «Местные ор-

ганы самоуправления 

за устойчивость» 

(МОСУ) 

Руководящий доку-

мент 

Внесение вклада в 

осуществление це-

ли 11.3 ЦУР:  

«К 2030 году рас-

ширить масштабы 

открытой для всех и 

экологически устой-

чивой урбанизации 

и возможности для 

комплексного и 

устойчивого плани-

рования населенных 

пунктов и управле-

ния ими на основе 

широкого участия 

во всех странах» 

 Необходимы кон-

сультант(ы) для под-

готовки проекта и 

средства на пись-

менный перевод 

(около 25 000 долл. 

США) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

  4. Перевод на нацио-

нальные языки видео-

фильма, пропагандиру-

ющего выгоды СЭО и 

Протокола 

Работа будет осу-

ществляться в со-

трудничестве с целе-

вой страной при под-

держке внешнего 

консультанта 

Видеофильм для 

распространения в 

странах 

2017–2020 годы Необходимо финан-

сирование со сторо-

ны доноров (около 

3 000 долл. США/ 

язык) и взносы в 

натуральной форме 

 5. Рабочие совещания 

для национальных и 

местных секторальных 

органов, а также приро-

доохранных органов и 

органов здравоохране-

ния, включая курсы под-

готовки кадров по во-

просам применения 

Протокола для стран ре-

гиона ЕЭК и за его пре-

делами; в том числе по 

вопросам СЭО к адап-

тации к изменению кли-

мата и его митигации 

Будут проводиться  

в сотрудничестве  

со странами-

руководителя-

ми/целевыми стра-

нами, например 

Азербайджаном, Ар-

менией, Беларусью, 

Грузией, Республи-

кой Молдова и Укра-

иной при поддержке 

внешнего консуль-

танта и секретариата 

Повышение инфор-

мированности о 

СЭО основных за-

интересованных 

сторон с целью со-

действия принятию 

законодательства 

(там, где это необ-

ходимо) и совер-

шенствования его 

применения 

2017–2020 годы Необходимо финан-

сирование за  

счет доноров 

(10 000 долл. США 

на проведение двух-

дневного рабочего 

совещания) и взно-

сов в натуральной 

форме 

 6. Экспериментальные 

СЭО в отобранных 

странах и секторах, свя-

занные с проведением 

следующих мероприя-

тий 

а) 2–3 рабочих совеща-

ния по вопросам опре-

деления сферы охвата и 

анализа исходных усло-

вий для оценки воздей-

ствия; разработка мер 

по митигации и выра-

ботка рекомендаций 

Страны-руководи-

тели/целевые страны 

и отобранные секто-

ра (на основе просьб, 

представленных 

странами): 

а) Армения (город-

ское развитие) 

b) Грузия 

с) Республика Мол-

дова 

d) Российская Феде-

рация 

  Необходимо финан-

сирование (80 000–

100 000 долл. США/ 

пилотный проект и 

расходы на персонал 

для оплаты мене-

джера проекта и 

вспомогательного 

персонала уров-

ня С-3, 15 000 долл. 

США/месяц и ОО-4, 

8 500 долл. США/ 

месяц) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 b) 2–3 мероприятия по 

проведению консульта-

ций с общественностью 

с) Подготовка доклада о 

СЭО и подготовка кад-

ров по вопросу кон-

троля его качества 

е) Казахстан 

f) Украина  

(сектор управления 

отходами и  

энергетический сек-

тор) 

g) Таджикистан 

В сотрудничестве с 

внешним консультан-

том, национальными 

экспертами и секре-

тариатом и при их 

поддержке, в соот-

ветствующих случа-

ях, в сотрудничестве 

с организациями-

партнерами 

 7. Национальные руко-

водящие документы по 

осуществлению СЭО 

Страна-руководи-

тель/целевая страна – 

будут определены 

Руководящий доку-

мент 

2017–2018 годы Необходимо финан-

сирование 

 8. Подготовка информа-

ционных бюллетеней по 

применению Протокола 

по СЭО 

Руководитель: всем 

Сторонам предлага-

ется представлять 

информационные 

бюллетени. (Сторона, 

готовящая информа-

ционный бюллетень, 

самостоятельно 

определяет его фор-

мат.) 

Информационные 

бюллетени будут 

опубликованы сек-

ретариатом на веб-

сайте Конвенции 

2017–2020 годы Взнос в натуральной 

форме 

 9. Подготовка неофици-

альных пояснительных 

материалов в объеме 

двух страниц или «опе-

Организация-

руководитель: 

МАОВ, при под-

держке ВОЗ, экспер-

Неофициальные по-

яснительные мате-

риалы по ключевым 

вопросам 

На постоянной 

основе (требуется 

подтверждение) 

Взносы натурой 

(требуется подтвер-

ждение) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 ративно предоставляе-

мых пояснений» по 

ключевым вопросам 

практики СЭО (по те-

мам, которые будут 

предложены, например, 

СЭО для планов по 

управлению водными 

ресурсами; сектор 

управления отходами, 

аналитические методы, 

используемые в СЭО; 

мониторинг) 

ты по СЭО и вопро-

сам здравоохранения 

и секретариат 

V. Открытие Кон-

венции и Протоко-

ла: поощрение ин-

формационно-

разъяснительной 

работы и парт-

нерств на глобаль-

ном уровне 

 Совместно со стра-

нами и организация-

ми-руководителями, 

которые будут опре-

делены; при под-

держке ключевых 

партнеров, внешне-

го(их) консультан-

та(ов) и секретариата 

 2017–2020 годы Необходимы финан-

сирование со сторо-

ны доноров и взно-

сы в натуральной 

форме 

Повышение инфор-

мированности о 

Конвенции и Прото-

коле за пределами 

региона ЕЭК 

Развитие потенциала 

стран и организа-

ций, не являющихся 

Сторонами, и их во-

влечение в деятель-

ность в рамках  

Конвенции и Прото-

кола 

1. Разработка стратегии 

осуществления Конвен-

ции и Протокола на гло-

бальном уровне для 

принятия Совещаниями 

Сторон на их следую-

щей сессии (2020 год) с 

перечислением видов 

деятельности и указани-

ем партнерств и меха-

низмов финансирования 

их осуществления 

Президиум и Рабочая 

группа при поддерж-

ке стран-руководи-

телей, партнеров и 

секретариата 

Стратегический  

документ 

2017–2020 годы Необходимы взносы 

в натуральной фор-

ме/возможно, внеш-

ний консультант для 

содействия подго-

товке проекта 

(10 000–20 000 долл. 

США) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия)  Организационные аспекты Ожидаемые результаты  График работы Бюджет 

 Содействие обмену 

опытом с другими 

регионами мира 

Поддержка усилий 

стран по присоеди-

нению к Конвенции 

и Протоколу 

2. Разработка стратегии, 

позволяющей Конвен-

ции и Протоколу внести 

вклад в достижение со-

ответствующих ЦУР и 

целевых показателей, в 

том числе в связи с по-

следующей деятельно-

стью и обзором дея-

тельности в рамках по-

литического форума вы-

сокого уровня по вопро-

сам устойчивого разви-

тия 

Президиум и Рабочая 

группа при поддерж-

ке стран-руково-

дителей, партнеров и 

секретариата 

Стратегический до-

кумент 

2017–2020 годы Необходимы взносы 

в натуральной фор-

ме/возможно, внеш-

ний консультант для 

содействия подго-

товке проектов 

(10 000–20 000 долл. 

США) 

 

  Сокращения: ОСБ = Инициатива ОБСЕ «Окружающая среда и безопасность»; ЕС = Европейский союз; НПО = неправительственные организации;  

МАОВ = Международная ассоциация по оценке воздействия; ОПТОСОЗ = Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране  

здоровья; РКИКООН = Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата; и ВОЗ = Всемирная организация здраво охранения. 
 
  а

  Финансирование мероприятий, предусмотренных в бюджете на 2017–2020 годы Конвенции и Протокола к ней; будет указано в  приложении I к проекту  

решения [VII/4–III/4]; будет зависеть от наличия достаточных средств, предоставляемых Сторонами в рамках их добровольных взносов в целевой фонд 

Конвенции. 

 


