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 I. Введение 
 

 

1. Четвертое совещание Рабочей группы по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и стратегической экологической оценке, действующей в рамках Кон-

венции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-

сте (Конвенция Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке 

(Протокол по СЭО) к ней, состоялось в Женеве, Швейцария, 26−28 мая 2015 го-

да. 

 

 

 A. Участники 
 

 

2. На совещании присутствовали делегации следующих Сторон Конвенции и 

Протокола и других государств − членов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК): Австрии, Азербайджана, Албании, 

Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Д а-

нии, Испании, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Ни-

дерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Румынии, Сербии, Слова-

кии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии, Таджикистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Респуб-

лики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Европейский союз (ЕС) был представлен 

Европейской комиссией. С заявлениями от имени ЕС и его государств -членов 

выступили представители Комиссии и Латвии, которая являлась Председателем 

Совета ЕС в первом полугодии 2015 года. На совещании также присутствовал 

представитель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).  

3. В отдельных частях совещания приняли участие представители Агентства 

по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, присут-

ствовали представители следующих неправительственных организаций (НПО): 

Сети кавказских природоохранных НПО (СКПН); Европейского Эко -Форума; 

Всемирного фонда дикой природы Российской Федерации (ВФДП-Россия); 

и Экологической сети «ЗОИ». В работе совещания также участвовали два неза-

висимых эксперта. 

 

 

 В. Организационные вопросы 
 

 

4. Совещание открыла Председатель Рабочей группы г-жа М. Масайтите 

(Литва). 

5. Рабочая группа утвердила свою повестку дня, изложенную в докумен-

те ECE/MP.EIA/WG.2/2015/1
1
. 

 

 

 II. Положение дел с ратификацией 
 

 

6. Секретариат представил доклад о положении дел с ратификацией Конвен-

ции (неофициальный документ ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.2), двух поправок 

и Протокола по СЭО, а также неофициальную записку, подготовленную секрет а-

риатом в консультации с Управлением Организации Объединенных Наций по 

правовым вопросам о последствиях вступления в силу первой поправки до вы-

__________________ 

 
1
 Документы к совещанию, а также представленные в секретариат тексты выступлений 

доступны по адресу в Интернете http://www.unece.org/index.php?id=38654#/.  

http://www.unece.org/index.php?id=38654%23/%20%20
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полнения условий, установленных в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Конвен-

ции (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.3). 

7. Кроме того, секретариат сообщил о том, что по просьбе Президиума были 

направлены письма Исполнительного секретаря министрам иностранных дел и 

окружающей среды государств-участников и государств, подписавших Конвен-

цию в сентябре 2014 года, а затем вновь – государствам-участникам в марте 

2015 года по вопросу о процессе ратификации
2
. Босния и Герцеговина, Ирландия 

и Италия в ответ представили информацию о своих планах и процедурах рати-

фикации двух поправок и Протокола; Дания ответила, что процесс ратификации 

двух поправок продолжается; а Швейцария объявила о своем намерении присо-

единиться к Протоколу, но не раньше ожидаемого в 2018 году вступления в силу 

поправок к национальному законодательству. Кроме того, представитель Россий-

ской Федерации выразил намерение присоединиться к Конвенции и Протоколу, 

как только в стране будут приняты национальное законодательство и процедуры 

по ОВОС и СЭО и приведены в соответствие с другими национальными и меж-

дународными нормативными актами. 

8. Рабочая группа с удовлетворением отметила недавние принятие в Лихтен-

штейне и утверждение в Португалии первой поправки, но при этом подчеркнула, 

что для того, чтобы поправка вступила в силу, необходимо, чтобы ее ратифици-

ровали еще 13 стран
3
. Затем делегаты представили информацию о планах их 

стран по ратификации Протокола и двух поправок к Конвенции. Рабочая группа с 

удовлетворением отметила информацию, полученную от представителей Азер-

байджана, Бельгии, Кипра, Дании, Греции, Латвии, Республики Молдовы, Укра-

ины и Соединенного Королевства о намерениях их стран, а также о принятых 

или запланированных мерах по ратификации первой поправки, и отметила оза-

боченности Армении, связанные с ратификацией первой поправки. Представите-

ли Франции, Грузии и Греции также сообщили о планах ратифицировать Прото-

кол. 

9. Рабочая группа призвала заинтересованные стороны как можно скорее ра-

тифицировать обе поправки и Протокол
4
. Что касается первой поправки, она по-

становила, что на своем следующем совещании в апреле 2016 года, в зависим о-

сти от количества необходимых ратификаций для вступления поправки в силу, 

Группа рассмотрит возможности ускорения ее вступления в силу, включая воз-

можность принятия отдельного соглашения, изменяющего пункт 3 статьи 17, а 

также применения процедуры отсутствия возражений по истечении указанного в 

соглашении срока. 

 

 

 III. Соблюдение и осуществление 
 

 

10. Председатель Комитета по осуществлению, действующего в рамках Кон-

венции и Протокола, представил доклады о работе тридцать первой и тридцать 

второй сессий Комитета (ECE/MP.EIA/IC/2015/4 и ECE/MP.EIA/IC/2015/6 соот-

ветственно), а также краткую информацию о работе тридцать третьей сессии. 

В частности, Комитет обсудил вопрос об использовании электронных средств 

для проведения онлайновых интерактивных заседаний Комитета, последую щие 

меры по выполнению решения VI/2 Совещания Сторон (СС) Конвенции в отно-

шении Азербайджана, Армении, Беларуси и Украины, а также инициативу Коми-

тета в отношении Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии. Что касается Беларуси, то Комитету так и не удалось выполнить условие 
__________________ 

 
2
 В отношении процесса ратификации, присоединения, утверждения или принятия.  

 
3
 Ратификация, присоединение, одобрение или принятие.  

 
4
 Ратифицировать, присоединиться, одобрить или принять.  
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о предельном сроке, поставленное СС, т.е. он не смог отразить в докладе о рабо-

те своей тридцать третьей сессии выводы тщательного анализа шагов, предпри-

нятых Беларусью после принятия доклада Комитета о работе его двадцать седь-

мой сессии (решение VI/2, пункт 63). Комитет выразил надежду на то, что вы-

полнит этот мандат на своей тридцать четвертой сессии, которую планируется 

провести в Женеве с 8 по 10 декабря 2015 года.  

11. Председатель Комитета по осуществлению также подчеркнул важность 

представления отчетности по Конвенции и Протоколу и призвал Стороны отре а-

гировать на просьбы Комитета о своевременном представлении национальных 

докладов об осуществлении в рамках следующего цикла отчетности. В том, что 

касается документации по различным делам, полученной Комитетом в недавнее 

время, он напомнил, что Комитет не является ни научным органом, уполномо-

ченным проводить научный анализ информации, содержащейся в документации 

Стороны по ОВОС, ни судом; цель Комитета состоит, скорее, в том, чтобы помо-

гать Сторонам должным образом выполнять процессуальные обязательства, 

предусмотренные Конвенцией и Протоколом.  

12. Рабочая группа приняла к сведению представленную Азербайджаном ин-

формацию о прогрессе в отношении разработки нового закона об оценке воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценке 

(СЭО) в соответствии с решением VI/2. Кроме того, она представленную Фран-

цией, Румынией и Украиной отметила информацию о будущем назначении заме-

стителей членов Комитета в соответствии с изменениями структуры, функций и 

рабочих правил Комитета (решение VI/2, приложения I и II); и просила Беларусь 

в кратчайшие сроки уточнить, кто будет представлять страну в Комитете после 

сложения полномочий основного члена, назначенного на последней сессии СС.  

13. Председатель Рабочей группы кратко информировал участников о состояв-

шемся на февральском совещании Президиума (Женева, 5–6 февраля 2015 года) 

обсуждении дел о соблюдении, находящихся на рассмотрении Комитета по осу-

ществлению и Комитета по вопросам соблюдения, действующего в рамках Ко н-

венции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция). Председатель Комитета по осуществлению представил 

краткую информацию о различиях между этими двумя органами, процедурах в 

соответствии с двумя договорами и неформальном сотрудничестве Комитета с 

Комитетом по вопросам соблюдения Орхусской Конвенции. Рабочая группа по-

становила, что Комитет по осуществлению и Рабочая группа должны постоянно 

информировать друг друга о наличии связи между двумя конвенциями, и пред-

ложила Комитету по осуществлению соответствующим образом поддерживать 

связь с Комитетом по соблюдению Орхусской Конвенции для обеспечения согла-

сованного и скоординированного подхода к толкованию этих двух договоров.  

14. Затем Рабочая группа обсудила предложения Комитета по осуществлению в 

отношении внесения изменений в вопросники по ОВОС и СЭО (см. неофици-

альные документы ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.6 и ECE/MP.EIA/WG.2/2015/  

INF.7). Она утвердила два вопросника с рядом поправок и просила секретариат 

соответствующим образом пересмотреть документы и организовать их перевод 

на другие официальные языки ЕЭК, по возможности, в качестве приложений к 

докладу о работе совещания (см. приложения I и II). Рабочая группа также согла-

совала график рассылки и возврата вопросников по ОВОС и СЭО и подготовки 

секретариатом проекта пятого обзора осуществления Конвенции и проекта вто-

рого обзора осуществления Протокола, как предусмотрено в неофициальном до-

кументе ECE/MP. EIA/WG.2/2015/INF.5. Она просила направить вопросники по 
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ОВОС и СЭО Сторонам до 31 октября 2015 года, чтобы они были заполнены  

до 31 марта 2016 года. 

15. Рабочая группа также приняла к сведению информацию секретариата о 

возможном онлайновом механизме отчетности на основании инструмента, ис-

пользуемого в соответствии с Орхусской Конвенцией. Она постановила, что в 

рамках предстоящего цикла отчетности все Стороны должны будут представить 

доклад в режиме онлайн. На основании полученного опыта и с учетом будущих 

раундов отчетности необходимо сотрудничество двух секретариатов в целях реа-

лизации любых необходимых технических усовершенствований этого онлайно-

вого механизма отчетности. 

16. Рабочая группа рассмотрела ход оказания правовой помощи, предусмотрен-

ной в плане работы на 2014−2017 годы или связанной с ним. Она приветствовала 

информацию секретариата
5
 и делегаций о консультативной помощи по техниче-

ским вопросам, оказанной Армении, Азербайджану, Беларуси и Грузии по линии 

финансируемой ЕС программы «Экологизация экономики в странах Восточного 

партнерства» (EaP GREEN), а также Кыргызстану и Российской Федерации при 

поддержке Швейцарии и Швеции, соответственно.  

17. Затем секретариат представил проект запланированного субрегионального 

обзора, основанного на обзорах законодательства в области ОВОС и  СЭО, в со-

четании с информацией, собранной при разработке общего руководства в отно-

шении повышения согласованности между Конвенцией и мерами по оценке со-

стояния окружающей среды в рамках государственной экологической эксперти-

зы. Среди делегатов были распространены бумажные копии проекта. Принимая 

во внимание тот факт, что большинство мероприятий, связанных с обзором зако-

нодательства в странах, в которых до этого применялся формат государственной 

экологической экспертизы, продолжаются, Рабочая группа обсудила актуаль-

ность и потенциальную пользу этой деятельности и рассмотрела возможность ее 

пересмотра. Делегатам было предложено представить свои мнения и замечания 

по представленному проекту и предложить альтернативные способы максималь-

но эффективного использования имеющихся ресурсов к 15 июня 2015 года.  

18. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную секрет а-

риатом о запуске финансируемого ЕС проекта по предоставлению Казахстану ре-

комендаций в отношении законодательства во второй половине 2015 года. Она 

также отметила изменение видов деятельности, по сравнению с видами деятель-

ности, предусмотренными в плане работы, из-за сокращения финансирования и 

акцента на проект в водном секторе.  

19. Учитывая, что Узбекистан так и не представил ответ о проведении пере-

смотра законодательства по ОВОС при поддержке Швейцарии , Рабочая группа, 

по предложению Швейцарии, решила перенаправить эти средства на деятель-

ность по ОВОС в Кыргызстане и Казахстане.  

20. Рабочая группа с удовлетворением отметила таблицу соответствий, подго-

товленную редакторами Организации Объединенных Наций по перечню расхож-

дений между переведенными на три языка аутентичными вариантами Протокола. 

По просьбе Президиума таблицы уже были направлены Беларуси, Франции и Со-

единенному Королевству для их рассмотрения и замечаний. Рабочая группа по-

благодарила Францию за то, что таблица уже рассмотрена, и отметила, что Бела-

русь и Соединенное Королевство рассмотрели ее лишь в предварительном по-

__________________ 

 
5
 См. неофициальный документ «Заметки о прогрессе выполнения мероприятий в рамках 

программы "Экологизация экономики в странах Восточного партнерства (EaP-GREEN)",  

а также мероприятий в Кыргызстане и Российской Федерации (декабрь 2013 года – 

май 2015 года)». 
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рядке. С целью согласования языковых вариантов Протокола Рабочая группа 

предложила Беларуси, Франции и Соединенному Королевству создать целевую 

группу для рассмотрения перечисленных несоответствий и представить предло-

жения о путях их устранения с учетом различий между несоответствиями техни-

ческого характера и по вопросам существа. Эти предложения должны быть пред-

ставлены на рассмотрение Рабочей группы на ее сессии в апреле 2016 года. Ра-

бочая группа просила секретариат организовать подготовку аналогичных таблиц 

с перечнем расхождений между текстами аутентичных языковых вариантов двух 

поправок Конвенции. Целевой группе было предложено также рассмотреть лю-

бые выявленные несоответствия в этом отношении и подготовить предложения 

по согласованию трех языковых вариантов для рассмотрения Рабочей группы на 

ее следующем совещании. 

21. Рабочая группа приветствовала доклад секретариата и Председателя Коми-

тета по осуществлению о подготовке руководящих указаний по осуществлению 

Конвенции. Она поблагодарила ЕИБ за его целенаправленную поддержку в осу-

ществлении плана мероприятий в рамках Конвенции и Протокола. 

22. Рабочая группа приветствовала текущую подготовку видеоматериала с це-

лью пропаганды преимуществ Протокола в странах Восточной Европы и Кавка-

за. 

23. Рабочая группа также приветствовала публикацию и подготовку к публика-

ции ряда документов, включая: переиздание Конвенции, в том числе исправле-

ний, представленных во исполнение решения VI/6 СС, и текста первой поправки, 

действующей с 26 августа 2014 года; опубликование в электронном формате 

мнений Комитета по осуществлению, а также структуры, функций и рабочих 

правил Комитета с внесенными в них поправками; и текущую подготовку чет-

вертого обзора осуществления Конвенции и первого обзора осуществления Пр о-

токола, которые будут опубликованы в электронном виде.  

 

 

 IV. Субрегиональное сотрудничество и укрепление 
потенциала 
 

 

24. Рабочая группа приветствовала доклады, представленные:  

 a) Румынией, о ее планах организовать семинар по вопросам многосто-

роннего соглашения между странами Юго-Восточной Европы об осуществлении 

Конвенции (Бухарестское соглашение) в конце 2015 года; и провести первое со-

вещание Сторон Бухарестского соглашения в 2016 году;  

 b) секретариатом, об организации рабочего совещания для субрегиона 

Средиземного моря в Рабате 14 и 15 апреля 2015 года;  

 с) Германией, об организации седьмого семинара по сотрудничеству 

в рамках Конвенции об ОВОС в регионе Балтийского моря, состоявшегося в Бер-

лине 6 и 7 ноября 2014 года; 

 d) Литвой, об организации восьмого семинара в регионе Балтийского мо-

ря, который состоится в Вильнюсе 28 и 29 сентября 2015 года; 

 е) Латвией, об организации девятого семинара в регионе Балтийского 

моря, который состоится в 2016 году.  

25. Секретариат проинформировал Рабочую группу об осуществлении ряда 

других мероприятий в интересах субрегионального сотрудничества и наращива-

ния потенциала, предусмотренных в плане работы, прежде всего об организации 

ознакомительной поездки в Чешскую Республику с 1 по 5 декабря 2015 года и 
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создании условий для проведения субрегиональной конференции по обмену опы-

том в области разработки законодательства по ОВОС и СЭО, которая состоится 

19–21 октября в Грузии. Секретариат также сообщил, что совместные мероприя-

тия по наращиванию потенциала с Орхусской конвенцией в интересах Армении, 

Азербайджана и Грузии в 2015–2016 годах были приостановлены и могут быть 

отменены. 

 

 

 V. Обмен опытом в отношении оптимальной практики 
 

 

 A. Рекомендации, касающиеся надлежащей практики применения 

Конвенции к деятельности в области атомной энергетики 
 

 

26. Рабочая группа обсудила круг ведения для подготовки рекомендаций,  каса-

ющихся надлежащей практики применения Конвенции в области ядерной энер-

гетики (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/3), подготовленный секретариатом в консульта-

ции с Президиумом. Она рассмотрела замечания со стороны ЕС, подчеркнув цель 

рекомендаций со ссылкой на решение VI/7 (см. ECE/MP.EIA/20/Add.1-ECE/ 

MP.EIA/SEA/4.Add.1) и Женевскую декларацию, принятую в 2014 году 

(ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, Декларация, пункты  A.4 

и A.10). Она также рассмотрела вклад в работу Беларуси, Украины и Европейско-

го Эко-форума. Затем она согласовала следующие общие замечания:  

 a) рекомендации, касающиеся надлежащей практики, должны служить 

руководством для осуществления Конвенции, иллюстрирующим передовую 

практику на конкретных примерах; 

 b) сфера охвата этого документа должна быть ограничена рамками Кон-

венции; 

 с) в качестве основных источников для подготовки этого документа сле-

дует рассматривать соответствующие решения СС и мнения Комитета по осу-

ществлению и, при необходимости, соответствующие действующие документы в 

области ядерной безопасности (например, стандарты Международного агентства 

по атомной энергии или стандарты, установленные в Договоре об учреждении 

Европейского сообщества по атомной энергии (Договор Евратом));  

 d) учрежденная СС специальная редакционная группа, которой поручено 

контролировать разработку проекта рекомендаций, должна стремиться к консен-

сусу при принятии рекомендаций. 

27. Рабочая группа также постановила, что выбор консультанта для секретариа-

та должен осуществляться совместно с редакционной группой. 

28. Рабочая группа затем согласовала конкретные поправки к тексту круга ве-

дения и просила секретариат организовать их перевод на французский и русский 

языки. При условии наличия достаточных средств первый проект рекомендаций 

будет рассмотрен Рабочей группой на ее следующем совещании в апреле 

2016 года. 

29. Рабочая группа подчеркнула, что в конечном итоге рассмотреть и принять 

рекомендации должно будет СС. Что касается бюджета на эту деятельность, Ра-

бочая группа выразила признательность Германии за ее готовность инвестиро-

вать в 2016 году 5 000 долл. США, при условии наличия достаточных средств в 

национальном бюджете, который должен быть принят парламентом Германии 

позднее в 2015 году. Она также отметила, что взнос ЕС в размере  

10 000 долл. США из средств программы «EaP Green», о котором делегация ЕС 

заявила на последней сессии Совещания Сторон, по-прежнему должен быть 
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утвержден Руководящим комитетом программы «EaP Green» на его следующем 

совещании (Кишинев, 18 июня 2015 года).  

30. Представитель агентства по ядерной энергии ОЭСР представил краткий от-

чет о деятельности на этом форуме. Рабочая группа приветствовала его участие и 

вклад. 

 

 

 В. Семинар по послепроектному анализу 
 

 

31. В ходе нынешнего совещания функции председателя семинара по после-

проектному анализу, которое было организовано Беларусью при поддержке сек-

ретариата и международного эксперта, выполнял представитель Беларуси. Рабо-

чая группа приветствовала проведение семинара, выразив признательность Ев-

ропейской комиссии за координацию обсуждений и делегациям, которые высту-

пили с заявлениями. Рабочая группа согласовала следующие основные выводы
6
: 

 a) опыт осуществления послепроектного анализа пока невелик, и необхо-

димо дополнительно развивать эту практику на национальном и трансграничном 

уровнях; 

 b) была выработана передовая практика для некоторых проектов, вклю-

чая пилотный проект по послепроектному анализу, осуществляемый Беларусью и 

Украиной в отношении Хотиславского месторождения
7
; 

 с) положения Конвенции и другого законодательства ЕС и национальных 

законов не всегда затрагивают необходимость проведения послепроектного ана-

лиза и не содержат подробной информации о том, как его провести;  

 d) важно включать послепроектный анализ также в двусторонние согла-

шения между Сторонами; 

 е) послепроектный анализ должен согласовываться государствами на 

стадии консультаций по трансграничной ОВОС и включаться в качестве одного 

из условий в документацию по ОВОС. В идеале сфера охвата (т.е. определение 

сферы охвата документации по ОВОС) должна включать послепроектный ана-

лиз; 

 f) было бы целесообразно при возможности рассмотреть доклад о после-

проектном анализе в процессе оценки воздействия на окружающую среду
8
, опуб-

ликованный в январе 1990 года, в ходе следующего межсессионного периода с 

целью пересмотра выводов и рекомендаций по послепроектному анализу, прини-

мая во внимание соображения в отношении доступа к информации и участия 

общественности. 

 

 

 C. Другая деятельность, предусмотренная в плане работы 
 

 

32. Представитель ЕИБ подтвердил план организовать на следующем совеща-

нии Рабочей группы семинар по глобальному применению Конвенции и Прото-

__________________ 

 
6
 С резюме выступлений и обсуждений можно ознакомиться на веб-странице совещания 

http://www.unece.org/index.php?id=38654#/ в разделе «презентации и заявления».  

 
7
 Проект был осуществлен при финансовой поддержке Инициативы по окружающей среде  

и безопасности. 

 
8
 Публикация Организации Объединенных Наций для продажи № E.90.II. E.6. Размещена  

по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/ 

enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-environmental-

impact-assessment.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=38654%23/%20
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/%20enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-environmental-impact-assessment.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/%20enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-environmental-impact-assessment.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/%20enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-environmental-impact-assessment.html
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кола с акцентом на страны, не являющиеся членами ЕЭК, и международные фи-

нансовые учреждения. 

 

 

 D. Предлагаемые мероприятия, не включенные в план работы 
 

 

33. Секретариат сообщил о разработке руководящих указаний по передовой 

практике в области планирования землепользования вместе с Конвенцией 

о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промыш-

ленных авариях) и с возможным вкладом со стороны Комитета ЕЭК по  жилищ-

ному хозяйству и землепользованию. Эта деятельность была предложена и будет 

финансироваться ЕИБ в целях налаживания связей при применении Конвенции о 

промышленных авариях и Протокола по СЭО. Рабочая группа приняла к сведе-

нию проект круга ведения
9
 и отметила, что проект руководящих принципов, как 

ожидается, будет представлен для рассмотрения на ее следующем совещании в 

апреле 2016 года. 

34. Секретариат представил дополнительную информацию об общем бюджете и 

потенциальных последствиях этой деятельности для других мероприятий плана 

работы. Рабочая группа поблагодарила ЕИБ за готовность поддержать заплани-

рованную деятельность и организацию связанного с ней семинара в рамках со-

вещания Рабочей группы в апреле 2016 для обмена опытом в отношении подхо-

дов к планированию землепользования, при которых должным образом учиты-

ваются оба этих документа. Она отметила, что включение этой деятельности в 

план работы не должно мешать осуществлению мероприятий, предусмотренных 

в плане работы, утвержденном СС. В этой связи секретариат сообщил, что на 

своем пятом совещании (Женева, 11–13 мая 2015 года) Рабочая группа по разви-

тию в рамках Конвенции о промышленных авариях учредила небольшую группу 

экспертов по планированию землепользования для содействия обсуждениям Ра-

бочей группы по развитию. Рабочая группа по ОВОС и СЭО постановила, что 

представители Сторон Конвенции и Протокола и другие заинтересованные сто-

роны также должны участвовать в работе этой группы, чтобы отслеживать ход 

осуществления деятельности и участвовать в обсуждениях рабочих групп, в том 

числе по вопросу о круге ведения международного консультанта, до его оконча-

тельной доработки. С этой целью она предложила Сторонам  до 15 июня 2015 го-

да информировать секретариат об их возможном участии в работе этой группе.  

35. Наконец, Рабочая группа рассмотрела вопрос об организации семинара для 

обмена опытом в области получения правовой помощи. Это мероприятие было 

предложено членом Комитета по осуществлению, представляющим Армению на 

тридцать первой сессии Комитета (Женева, 2–4 сентября 2014 года), и обсуждено 

Президиумом на его последнем совещании. Рабочая группа приняла во внимание 

заинтересованность стран, получивших такую помощь, и решила провести сем и-

нар в контексте субрегиональной конференции по обмену опытом в разработке  

законодательства по ОВОС и СЭО в Грузии (см. пункт 25 выше). Об итогах се-

минара будет сообщено на следующем совещании Рабочей группы.  

 

 

 VI. Содействие ратификации и применению Протокола 
 

 

36. Рабочая группа приветствовала представленную секретариатом и делегаци-

ями информацию о разработке законодательства по СЭО и осуществлении обу-

чения и экспериментальных проектов в рамках программы «EaP GREEN», преду-

__________________ 

 
9
 Проект круга ведения доступен на веб-странице совещания в качестве неофициального 

документа. 
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смотренных в плане работы. Некоторые из этих мероприятий, например заплани-

рованные в Грузии обучение и экспериментальный проект, расходятся с первона-

чальным планом работы из-за изменения спроса и потребностей стран-

получателей, а также во избежание дублирования с другими донорами, занима-

ющимися аналогичными видами деятельности.  

37. Рабочая группа также приветствовала информацию, представленную секре-

тариатом, делегациями и НПО, участвующими в разработке законодательства по 

СЭО, в организации профессиональной подготовки и осуществлении экспери-

ментальных проектов в Казахстане, Кыргызстане и Российской Федерации. В Ка-

захстане деятельность будет сосредоточена на СЭО в водном секторе; в Кыргыз-

стане техническая помощь не будет ограничена ОВОС, но будет также распро-

страняться на СЭО; а в сотрудничестве с Российской Федерацией был подгото в-

лен проект экспериментального применения СЭО в «Стратегии социально-

экономического развития региона Забайкалья до 2030 года», но его финансиро-

вание пока не утверждено. 

38. Секретариат и представитель ВОЗ представили две неофициальные брошю-

ры или «FasTips» Международной ассоциации оценки воздействия по ключевым 

вопросам в практике оценки воздействия – «Оценка воздействия на здоровье» и 

«Нетехническое резюме»
10

. Рабочая группа приняла к сведению информацию об 

этих материалах. 

39. Наконец, Рабочая группа призвала Стороны представить в секретариат до 

конца сентября 2015 года тематические исследования о применении Протокола 

по СЭО для их рассмотрения на совещании Рабочей группы и публикации на 

веб-сайте Конвенции. 

 

 

 VII. Бюджет, финансовые механизмы и финансовая помощь 
 

 

40. Секретариат представил полугодовой финансовый отчет за период до 31 де-

кабря 2015 года
11

. Было отмечено, что в соответствии с осуществлением Между-

народных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) Организацией 

Объединенных Наций
12

 взносы Сторон в целевой фонд следует классифициро-

вать как «необусловленные», поскольку они направлены на осуществление плана 

работы в целом. Это будет касаться всех взносов, за исключением случаев нали-

чия соглашения между донором и ЕЭК. Кроме того, секретариат пояснил, что по-

скольку взносы направлены на осуществление мероприятий, описанных в плане 

работы, нет необходимости требовать представление конкретной финансовой от-

четности или докладов по существу, помимо текущей полугодовой отчетности 

секретариата об использовании ресурсов.  

41. В свете доклада Рабочая группа признала наличие разрыва между получен-

ными финансовыми взносами и расходами, необходимыми для выполнения плана 

работы и ожидаемых функций секретариата. Она также отметила финансовые 

потери из-за недавних колебаний валютных курсов, главным образом затронув-

ших крупные взносы. Потери бюджета возникали также по линии программы 

«EaP GREEN» за 2015 год. 

42. Председатель отметил, что Президиум провел процедуру отбора на основа-

нии нескольких критериев, таких как деятельность НПО, связанная с Конвенцией 

__________________ 

 
10

 См. http://www.iaia.org/publications-resources/fastips.aspx. 

 
11

 См. полугодовой финансовый отчет по пункту 7, неофициальные документы 

на веб-странице совещания. 

 
12

 См. также информацию, представленную секретариатом на третьем совещании Рабочей 

группы (ECE/MP. EIA/WG.2/2013/7, пункт 41.) 

http://www.iaia.org/publications-resources/fastips.aspx
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и Протоколом, и, в частности, финансовое положение. Президиум принял реше-

ние об оказании помощи для участия в совещаниях по Конвенции и Протоколу  

экспертам следующих НПО: Сеть Кавказских природоохранных НПО (CENN); 

«ЭКОГЛОБ» (Армения); Европейский Эко-Форум; Исследовательский центр по 

развитию и диалогу (студия D) (Албания); и Всемирный фонд дикой природы 

(Россия). Президиум постановил не предоставлять финансовую поддержку для 

участия в нынешнем совещании представителям и экспертам из государств за 

пределами региона ЕЭК. 

43. В этой связи секретариат представил документ, подготовленный ЕЭК с це-

лью обзора основных проблем и возможностей для обеспечения устойчивости и 

качества поддержки, предоставляемой секретариатами многосторонних природо-

охранных соглашений ЕЭК (МПС), в средне- и долгосрочной перспективе. 

ЕС принял к сведению этот документ и напомнил о решении VI/4/II/4 о бюджете, 

финансовых механизмах и финансовой помощи. Швейцария приветствовала за-

писку и подчеркнула необходимость расширения масштабов финансирования, 

чтобы создать условия для предсказуемого планирования в осуществлении плана 

работы через введение системы обязательных взносов на основе шкалы взносов 

Организации Объединенных Наций, которая может быть согласована на следую-

щей сессии СС. Рабочая группа приняла к сведению этот документ и выступле-

ния и просила Стороны представить конкретные предложения в отношении 

устойчивого финансирования к концу сентября 2015 года.  

44. Рабочая группа отметила кадровые изменения в секретариате, начиная с са-

мых последних сессий СС (июнь 2014 года) и предстоящие изменения по состоя-

нию на 1 июня 2015 года. 

 

 

 VIII. Вклад в смежные международные процессы 
 

 

45. Председатель представил итоги двух совещаний неофициальной сети пред-

ставителей руководящих органов МПС ЕЭК и Комитета по экологической поли-

тике в октябре 2014 года и апреле 2015 года. Рабочая группа приняла к сведению 

и приветствовала предпринимаемые МПС и Комитетом по экологической поли-

тике усилия для выработки совместных мероприятий и взаимодействия. Следу-

ющее совещание неофициальной сети запланировано на октябрь 2015 года.  

46. Рабочая группа приняла к сведению представленную ВОЗ информацию о 

процессе «Окружающая среда и здоровье», в частности о среднесрочном обзоре 

(Хайфа, Израиль, 28–30 апреля 2015 года). 

 

 

 IX. Подготовка к следующим сессиям Совещания Сторон 
 

 

47. Секретариат сообщил, что ни одна Сторона не выразила заинтересованно-

сти в том, чтобы провести у себя седьмую сессию СС Конвенции и третью се с-

сию СС Конвенции, действующего в качестве СС Протокола. Рабочая группа 

предложила Сторонам рассмотреть этот вопрос и как можно скорее сообщить 

секретариату, чтобы он мог своевременно приступить к решению практических 

вопросов. 
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 Х. Представление основных принятых решений и закрытие 
совещания 
 

 

48. Рабочая группа согласовала основные решения, принятые на совещании, 

в том виде, в каком они были представлены секретариатом. Совещание было за-

крыто Председателем в четверг, 28 мая 2015 года.  
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Приложение I 
 

 

  Вопросник по Конвенции 
 

 

  Вопросник для доклада [название страны] об осуществлении 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте в период 2013−2015 годов 
 

 

  Информация о координационном центре для Конвенции 
 

1. Название и контактная информация:       

 

  Информация о контактном пункте по Конвенции 
 

2. Название и контактная информация (если отличается от вышеуказан - 

ного):       

 

  Информация о лице, ответственном за подготовку доклада 
 

3. Страна:       

4. Фамилия:       

5. Имя:       

6. Учреждение:       

7. Почтовый адрес:       

8. Адрес электронной почты:       

9. Номер телефона:       

10. Номер факса:       

11. Дата завершения доклада:       

 

 



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

GE.15-11147 15/35 

 

  Часть 1 
Действующие правовые и административные рамки 
для осуществления Конвенции 
 

 

 
 

 В этой части просьба представить запрашиваемую информацию или 

внести любые исправления в информацию, содержащуюся в предыдущем до-

кладе. Опишите правовые, административные и другие меры, принимаемые в 

вашей стране с целью осуществления положений Конвенции. В этой части 

следует привести описание рамок осуществления Конвенции в вашей стране, 

а не опыта, накопленного в ходе ее применения.  

 

  Просьба не воспроизводить текст законов, а обобщить и включить 

ссылку на соответствующие положения, содержащие текст Конвенции 

(например, Закон Республики... об ОВОС, статья 5, пункт 3, постановление 

правительства №.., пункт.., подпункт...) 

 

    

 

  Статья 1 

Определения 
 

 

I.1 Совпадает ли определение воздействия по смыслу Конвенции в вашем зако-

нодательстве с определением в статье 1?  

 a) да  

 b) да, с некоторыми отличиями (просьба конкретизировать):        

 с) нет (просьба указать определение):       

 d) в законодательстве нет определения воздействия   

 Ваши комментарии:       

I.2 Совпадает ли определение трансграничного воздействия по смыслу Кон-

венции в вашем законодательстве с определением в статье 1? Просьба дать пояс-

нение по каждому пункту ниже: 

 a) да  

 b) да, с некоторыми отличиями (просьба пояснить):        

 с) нет (просьба указать определение):       

 d) в законодательстве нет определения трансграничного воздействия   

 Ваши комментарии:       

I.3 Просьба привести определение крупных изменений в законодательстве ва-

шей страны: 

      

I.4 Каким образом вы определяете заинтересованную общественность? Прось-

ба уточнить (возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) на основании географического положения предлагаемого проекта   

 b) посредством предоставления информации всей общественности и 

предоставления ей возможности самоопределиться в качестве заинтересованной 

общественности  

 с) другими способами (просьба пояснить):       

 Ваши комментарии:       
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  Статья 2 

Общие положения 
 

 

I.5 Опишите законодательные, административные и другие меры, принимае-

мые в вашей стране с целью осуществления положений Конвенции (пункт 2 ст а-

тьи 2): 

 a) Закон об ОВОС:       

 b) положения об ОВОС включены в другой(ие) закон(ы) (просьба конкре-

тизировать):       

 с) нормативный акт (просьба указать номер/год/название):       

 d) административный акт (просьба указать номер/год/название):        

 е) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.6 Просьба описать любые различия между национальным перечнем видов де-

ятельности и добавлением I к Конвенции, если таковые имеются: 

 a) различия отсутствуют, все виды деятельности отражены в националь-

ном законодательстве без изменений  

 b) есть небольшие отличия  (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.7 Укажите компетентный орган/органы ответственный/ответственные за вы-

полнение процедуры ОВОС в вашей стране (просьба указать):  

 a) существуют различные органы на национальном, региональном, мест-

ном уровнях  

 b) различные органы отвечают за внутренние и трансграничные процеду-

ры  

 с) назовите ответственный орган/органы:       

 d) нет единого органа, отвечающего за всю процедуру ОВОС:   

 Ваши комментарии:       

I.8 Существует ли в вашей стране какой-либо единый орган, который занима-

ется сбором информации о всех случаях трансграничной ОВОС? Если да, то 

укажите его: 

 a) нет  

 b) да  (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.9 Каким образом ваша страна в качестве Стороны происхождения и в каче-

стве затрагиваемой Стороны обеспечивает, чтобы в соответствии с требованиями 

пункта 6 статьи 2 возможность, предоставляемая общественности затрагиваемой 

Стороны, была равноценна возможности, предоставляемой общественности Сто-

роны происхождения (просьба пояснить):       
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  Статья 3 

Уведомление 
 

 

I.10 Когда вы как Сторона происхождения уведомляете затрагиваемую Сторону 

(статья 3, пункт 1)? Просьба конкретизировать:  

 a) во время определения сферы охвата   

 b) после подготовки доклада об ОВОС и начала внутренней процеду-

ры  

 с) после окончания внутренней процедуры   

 d) в другое время (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.11 Просьба указать формат уведомления: 

 a) формат уведомления, предусмотренный принятым на первом совеща-

нии Сторон решением I/4 (ECE/MP.EIA/2, приложение IV, добавление)   

 b) в стране используется собственный формат  (просьба приложить ко-

пию): 

 с) официальный формат не используется  

 Ваши комментарии:       

I.12 Какую информацию вы как Сторона происхождения включаете в уведомле-

ние (статья 3, пункт 2)? Просьба уточнить (возможен выбор нескольких вариа н-

тов): 

 a) информация, необходимая согласно пункту 2 статьи 3  

 b) информация, необходимая согласно пункту 5 статьи 3   

 с) дополнительная информация (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.13 Содержит ли законодательство вашей страны как Стороны происхождения 

положения о получении ответа на уведомление от затрагиваемой Стороны в ра-

зумные сроки (статья 3, пункт 3, «в течение срока, указанного в уведомлении»)? 

Просьба конкретизировать: 

 a) национальное законодательство не содержит сроков  

 b) да, сроки определены в национальном законодательстве  (просьба 

указать сроки):       

 с) они определяются и согласовываются с каждой затрагиваемой Сторо-

ной в каждом конкретном случае в начале трансграничных консультаций (прось-

ба указать среднюю продолжительность в неделях):        

 Ваши комментарии:       

Просьба указать последствия несоблюдения затрагиваемой Стороной предусмот-

ренных сроков и возможность продления предусмотренных сроков:       
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I.14 Каким образом вы информируете общественность и компетентные органы 

затрагиваемой Стороны (статья 3, пункт 8)? Просьба указать:  

 a) информируя контактный пункт по Конвенции, указанный на веб -сайте 

Конвенции
13

  

 b) иным образом (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.15 На каком основании принимается решение участвовать (или нет) в проце-

дуре трансграничной ОВОС в качестве затрагиваемой Стороны (статья 3, 

пункт 3)? Просьба указать: 

 a) поставленный в известность орган/министерство затрагиваемой Сто-

роны, ответственный за ОВОС, самостоятельно принимает решение на основе 

документации, представленной Стороной происхождения   

 b) на основании мнений компетентных органов затрагиваемой  

Стороны  

 с) на основании мнений компетентных органов и общественности затра-

гиваемой Стороны  

 d) на ином основании (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии:       

I.16 Если затрагиваемая Сторона сообщила о своем намерении участвовать в 

процедуре ОВОС, какова процедура этого участия, включая сроки проведения 

консультаций и крайний срок представления комментариев (статья 5)? Просьба 

указать: 

 a) в соответствии с правилами и процедурами Стороны происхожде-

ния  

 b) в соответствии с правилами и процедурами затрагиваемой Стороны   

 с) иное (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 4 

Подготовка документации об оценке воздействия 

на окружающую среду 
 

 

I.17 Каким образом вы обеспечиваете достаточное качество документации по 

ОВОС как Сторона происхождения? Просьба указать: 

 a) компетентный орган проверяет представленную информацию и перед 

представлением ее для замечаний обеспечивает, чтобы она включала как мини-

мум все сведения, предусмотренные в добавлении II   

 b) используя контрольные перечни мер проверки качества   

 с) никаких конкретных процедур или механизмов не предусмотрено   

 d) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

__________________ 

 
13

 См. http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm.  

http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm


 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

GE.15-11147 19/35 

 

I.18 Как вы определяете, какая информация подлежит включению в документа-

цию по ОВОС в соответствии с пунктом 1 статьи 4? Просьба указать (возможен 

выбор нескольких вариантов): 

 a) путем использования добавления II  

 b) путем использования комментариев, полученных от компетентных ор-

ганов в ходе этапа определения сферы охвата, если применимо   

 с) путем использования комментариев, полученных от представителей 

общественности в ходе этапа определения сферы охвата, если применимо  

 d) в соответствии с определением, вынесенным инициатором с опорой на 

его собственные знания  

 е) путем использования других средств (просьба конкретизиро - 

вать):       

 Ваши комментарии:       

I.19 Как вы определяете «разумные альтернативы» в соответствии с добавлени-

ем II, пункт b)? 

 a) на основе индивидуального подхода  

 b) согласно национальному законодательству (просьба указать):        

 с) другими способами (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 5 

Консультации на основе документации об оценке воздействия 

на окружающую среду 
 

 

 a) Участие общественности 
 

I.20 Каким образом заинтересованная общественность может выразить свое 

мнение по документации по ОВОС предлагаемого проекта (статья 5)? Просьба 

указать (возможен выбор нескольких вариантов):  

 

  как Сторона происхождения 
 

 a) путем направления замечаний соответствующему органу/  

координационному центру  

 b) принимая участие в общественных слушаниях   

 с) иным способом (просьба конкретизировать):       

 

  как затрагиваемая Сторона 
 

 d) путем направления замечаний соответствующему орга-

ну/координационному центру  

 е) принимая участие в общественных слушаниях   

 f) иным способом (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       
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I.21 Просьба указать, содержит ли ваше национальное законодательство об 

ОВОС требование организации публичных слушаний на территории затрагивае-

мой Стороны в тех случаях, когда ваша страна является страной происхождения: 

 a) да  

 b) нет  

 Ваши комментарии:       

I.22 Просьба указать, содержит ли ваше национальное законодательство об 

ОВОС требование организации публичных слушаний  в тех случаях, когда ваша 

страна является затрагиваемой Стороной:  

 a) да  

 b) нет  

 Ваши комментарии:       

 

 b) Консультации 
 

I.23 Содержит ли ваше национальное законодательство об ОВОС какие-либо 

положения об организации трансграничных консультаций (экспертов, совмест-

ных органов и т.д.) между органами власти соответствующих Сторон? Просьба 

указать: 

 a) да, это обязательно  

 b) нет, законодательство не содержит никаких положений об этом   

 с) это необязательно  (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 6 

Окончательное решение 
 

 

I.24 Просьба указать все перечисленные ниже пункты, охватываемые оконча-

тельным решением, связанным с осуществлением планируемой деятельности 

(статья 6, пункт 1): 

 a) выводы документации об ОВОС  

 b) комментарии, полученные в соответствии с пунктом 8 статьи 3 и пунк-

том 2 статьи 4  

 с) результаты консультаций, о которых говорится в статье 5  

 d) итоги трансграничных консультаций  

 е) комментарии, полученные от затрагиваемой Стороны  

 f) меры по смягчению последствий  

 g) прочее (просьба конкретизировать):       

I.25 Учитываются ли замечания государственных органов и общественности за-

трагиваемой Стороны и итоги консультаций в той же мере, в какой принимаются 

во внимание замечания государственных органов и общественности вашей стра-

ны (пункт 1 статьи 6)?  

 a) да  

 b) нет  

 Ваши комментарии:       
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I.26 Содержит ли национальное законодательство вашей страны какие -либо по-

ложения, которые обеспечивают осуществление положений пункта 3 статьи 6?  

 a) нет  

 b) да  (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.27 Все ли виды деятельности, перечисленные в добавлении I (пункты 1–22), 

требуют окончательного решения для их осуществления?:  

 a) да  

 b) нет  (просьба указать те, которые не требуют):       

 Ваши комментарии:       

I.28 Для каждого вида деятельности, перечисленных в добавлении I, который 

требует принятия окончательного решения, просьба указать правовые требования 

в вашей стране, определяющие, что считается «окончательным решением» о 

санкционировании или осуществлении такой деятельности (статья 6 в сочетании 

со статьей 2, пункт 3), и термин, используемый в национальном законодательстве 

для обозначения окончательного решения на языке оригинала:        

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 7 

Послепроектный анализ 
 

 

I.29 Есть ли какое-либо положение относительно послепроектного анализа в 

вашем национальном законодательстве об ОВОС (пункт 1 статьи 7)?  

 a) нет  

 b) да  (просьба указать основные шаги, которые необходимо предпри-

нять, и каким образом будут сообщаться результаты):        

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 8 

Двустороннее и многостороннее сотрудничество 
 

 

 a) Соглашения 
 

I.30 Имеются ли в вашей стране какие-либо двусторонние или многосторонние 

соглашения, основанные на Конвенции (статья 8, добавление VI)? 

 a) нет  

 b) да,  (просьба указать, с какими странами):       

Если они имеются в открытом доступе, просьба также приложить тексты подо б-

ных двусторонних и многосторонних соглашений, предпочтительно на англий-

ском, русском или французском языках.  

I.31 Какие вопросы охватывают эти двусторонние соглашения (добавление VI)? 

(Возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) конкретные условия в затрагиваемом субрегионе  

 b) организационные, административные и другие договоренности  
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 с) согласование политики и мер Сторон  

 d) разработка, совершенствование и/или согласование методов определе-

ния, измерения, прогнозирования и оценки воздействия и проведения послепро-

ектного анализа  

 е) разработка и/или совершенствование методов и программ сбора, ана-

лиза, хранения и современного распространения сопоставимых данных, касаю-

щихся качества окружающей среды, с целью обеспечения исходных данных для 

ОВОС  

 f) установление пороговых уровней и более конкретных критериев для 

определения значимости трансграничных воздействий, связанных с местонахож-

дением, характером или размером предлагаемых мероприятий  

 g) совместное проведение ОВОС, разработка совместных программ мо-

ниторинга, унификация градуировки устройств мониторинга и согласование ме-

тодологий  

 h) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 b) Процессуальные меры, предусмотренные национальным законодательством 
 

I.32 Просьба описать шаги, предусмотренные вашим национальным законода-

тельством для процедуры трансграничной ОВОС:  

 a) когда ОВОС в трансграничном контексте является частью внутренней 

процедуры ОВОС:       

 b) когда ОВОС в трансграничном контексте является отдельной процеду-

рой (просьба указать, как эта процедура увязана с внутренней процедурой, и 

необходимы ли для этого другие шаги):       

Как вариант, в качестве ответа на этот вопрос можно представить диаграмму, ил-

люстрирующую эти шаги. 

 Ваши комментарии:       

I.33 Имеются ли в вашей стране специальные положения или неофициальные 

договоренности, касающиеся процедур трансграничной ОВОС для совместных 

трансграничных проектов (например, дороги, трубопроводы)? 

 a) нет  

 b) да  (просьба конкретизировать):       

 i) специальные положения:       

 ii) неофициальные договоренности:       

 Ваши комментарии:       

I.34 Имеются ли в вашей стране специальные положения или неофициальные 

договоренности, касающиеся процедур трансграничной ОВОС для атомных 

электростанций (АЭС)? 

 a) нет  

 b) да  (просьба конкретизировать):       

 i) специальные положения:       

 ii) неофициальные договоренности:       

 Ваши комментарии:       
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  Часть 2 
Практическое применение в период 2013−2015 годов 
 
 

 
 

 Просьба представить информацию о накопленном в вашей стране прак-

тическом опыте применения Конвенции (а не информацию об использую-

щихся в вашей стране процедурах, описание которых приводится в первой 

части) как для случаев, когда ваша страна выступала в качестве Стороны 

происхождения, так и для случаев, когда ваша страна являлась затрагиваемой 

Стороной. Цель данного раздела − выявить надлежащую практику, а также 

трудности, с которыми Стороны сталкиваются в ходе практического приме-

нения Конвенции. Задача заключается в том, чтобы предоставить Сторонам 

возможность обменяться информацией о найденных решениях. В этой связи 

Сторонам следует представить соответствующие примеры, иллюстрирующие 

применение Конвенции и новаторские подходы к совершенствованию про-

цесса ее осуществления. 

 

    

 

II.1 Не возражает ли ваша страна против компиляции информации о процедурах 

трансграничной ОВОС, представленной в данном разделе, и размещении ее на 

веб-сайте Конвенции? Просьба уточнить (отметьте «да», если возражаете): 

 a) да  

 b) нет  

 Ваши комментарии:       

 

 

 1. Опыт проведения процедуры оценки трансграничного 

воздействия на окружающую среду в период 2013−2015 годов 
 

 

  Практические примеры за период 2013−2015 годов 
 

II.2 Если государственные органы вашей страны обладают информацией об 

осуществлявшихся в течение указанного периода времени трансграничных про-

цедурах ОВОС, в которых ваша страна являлась Стороной  происхождения или 

же затрагиваемой Стороной, просьба перечислить их в таблицах II.2 а) и II.2 b) 

ниже (при необходимости добавьте строки).  

 

Таблица II.2 а) 

Процедуры трансграничной ОВОС: как Сторона происхождения  
 

 

 

Название 

дела 

Дата начала 

(дата направ-

ления уведом-

ления) 

Продолжительность основных этапов в месяцах   

Представление 

экологического 

доклада 

Трансграничные консуль-

тации (эксперты), если 

таковые имеются 

Участие общественности, 

включая общественные 

слушания, если таковые 

проводятся 

Окончательное реше-

ние (дата принятия, 

если имеется инфор-

мация) 

       
1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 

 

 Ваши комментарии:       
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Таблица II.2 а) 

Процедуры трансграничной ОВОС: как затрагиваемая Сторона  
 

 

 

Название 

дела 

Дата начала 

(дата направ-

ления уведом-

ления) 

Продолжительность основных этапов в месяцах   

Представление 

экологического 

доклада 

Трансграничные консуль-

тации (эксперты), если 

таковые имеются 

Участие общественности, 

включая общественные 

слушания, если таковые 

проводятся 

Окончательное реше-

ние (дата принятия, 

если имеется инфор-

мация) 

       
1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 

 

Ваши комментарии:       

 

 
 

 Поделитесь с другими Сторонами опытом вашей страны в области прак-

тического применения Конвенции. В ответе на каждый из нижеуказанных во-

просов либо приведите один или два практических примера, либо в целом 

опишите опыт, накопленный вашей страной. Вы можете также в порядке ока-

зания помощи другим Сторонам включить примеры извлеченных уроков.  

 

    

 

II.3 Вопрос перевода в Конвенции не затрагивается. Каким образом ваша страна 

решает этот вопрос? С какими трудностями сталкивается ваша страна как Сторо-

на происхождения и как затрагиваемая Сторона в вопросах обеспечения пись-

менного и устного перевода, и каким образом решаются эти проблемы? (Просьба 

указать, в частности, разделы и тип переведенной документации, язык, затраты 

и т.д.): 

 a) как Сторона происхождения       

 b) как затрагиваемая Сторона       

II.4 Опишите трудности, с которыми сталкивается ваша страна во время транс-

граничного участия общественности (консультации экспертов, общественные 

слушания и т.д.), включая такие вопросы, как время, язык и потребность в до-

полнительной информации:       

II.5 Имеет ли ваша страна примеры успешной организации процедур трансгра-

ничной ОВОС для совместных трансграничных проектов или АЭС?:  

 a) да  

 b) нет  

II.6 Если вы ответили «Да» на вопрос II.5, просьба представить информацию о 

накопленном вашей страной опыте с описанием, например, средств сотрудниче-

ства (например, пункты связи, совместные органы, двусторонние соглашения, 

специальные и общие положения и т.д.), институциональных механизмов и спо-

собов рассмотрения практических вопросов (например, устный и письменный 

перевод, передача документов и т.д.): 

 a) для совместных трансграничных проектов:       

 b) Для АЭС:       
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II.7 Приведите примеры надлежащей практики как процесса в целом, так и от-

дельных его элементов (например, уведомление, консультации или участие об-

щественности):       

II.8 Желает ли ваша страна, чтобы ее пример был оформлен в виде «фактологи-

ческого бюллетеня по тематическому исследованию» по Конвенции? 

 a) нет  

 b) да  (просьба указать, в каких случаях):       

II.9 Проводила ли ваша страна послепроектный анализ в период 2013–2015 го-

дов: 

 a) нет  

 b) да  (просьба указать, какие проекты, а также проблемы в осуществ-

лении и извлеченные уроки):       

 

 

 2. Опыт в использовании руководства в 2013–2015 годах 
 

 

II.10 Использовала ли ваша страна на практике нижеследующие руководства, 

принятые Совещанием Сторон и размещенные в Интернете?: 

 a) Руководство по участию общественности в оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (ECE/MP.EIA/7):  

  нет  

  да  (просьба конкретизировать):       

  ваш опыт работы с использованием данного руководства:       

  ваши предложения по улучшению или дополнению руководства:       

 b) Руководство по субрегиональному сотрудничеству (ECE/MP.EIA/6, 

приложение V, добавление): 

  нет  

  да  (просьба конкретизировать):       

  ваш опыт работы с использованием данного руководства:       

  ваши предложения по улучшению или дополнению руководства:       

 с) Руководство по практическому применению Конвенции Эспо 

(ECE/MP.EIA/8): 

  нет  

  да  (просьба конкретизировать):       

  ваш опыт работы с использованием данного руководства:       

  ваши предложения по улучшению или дополнению руководства:        
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 3. Ясность Конвенции 
 

 

II.11 Испытывает ли ваша страна трудности при осуществлении процедур, опре-

деленных в Конвенции, как Сторона происхождения или как затрагиваемая Сто-

рона из-за отсутствия ясности положений?  

 нет  

 да  (просьба указать, какие положения и в чем их неясность):       

 4. Предложения по улучшению доклада 
 

 

II.12 Просьба представить предложения по доработке настоящего доклада.  
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Приложение II 
 

 

  Вопросник по Протоколу 
 

 

  Вопросник для доклада [название страны] об осуществлении 

Протокола о стратегической экологической оценке 

в период 2013−2015 годов 
 

 

  Информация о координационном центре для Протокола 
 

1. Название и контактная информация:       

 

  Информация о контактном пункте по Протоколу 
 

2. Название и контактная информация (если отличается от вышеуказан - 

ного):       

 

  Информация о лице, ответственном за подготовку доклада 
 

3. Страна:       

4. Фамилия:       

5. Имя:       

6. Учреждение:       

7. Почтовый адрес:       

8. Адрес электронной почты:       

9. Номер телефона:       

10. Номер факса:       

11. Дата завершения доклада:       
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  Часть 1 
Действующие правовые и административные рамки для 
осуществления Протокола 
 

 

 
 

 В этой части просьба описать правовые, административные и другие 

меры, принятые в вашей стране с целью осуществления положений Протоко-

ла. 

В данной части должны описываться рамки осуществления Протокола в ва-

шей стране, а не опыт его применения.  

 

    

 

  Статья 3 

Общие положения 
 

 

I.1 Просьба представить основные законодательные, нормативные и другие 

меры, принятые в вашей стране для осуществления Протокола (статья 3, пункт 1) 

(возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) Закон о СЭО (просьба указать номер/год/название):        

 b) положения о СЭО, включенные в другой(ие) закон(ы) (просьба конкре-

тизировать):       

 с) нормативный акт (просьба указать номер/год/название):        

 d) административный акт (просьба указать номер/год/название):        

 е) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 4 

Сфера применения в отношении планов и программ 
 

 

I.2 Перечислите виды планов и программ, требующие проведения СЭО соглас-

но вашему законодательству:       

I.3 Поясните, каким образом вы устанавливаете, «определяет ли какой-либо 

план или какая-либо программа основу для выдачи в будущем разрешений на ре-

ализацию» (пункт 2 статьи 4):       

I.4 Поясните, как толкуются в вашем законодательстве термины «планы и про-

граммы.., которые определяют использование небольших территорий на местном 

уровне» (пункт 4 статьи 4):       

I.5 Объясните, как определяется в вашем законодательстве «незначительное 

изменение» какого-либо плана или программы (пункт 4 статьи 4):       

 

 

  Статья 5 

Предварительная оценка 
 

 

I.6. Каким образом вы определяете, какие другие планы и программы должны 

подпадать под СЭО, как установлено в пунктах 3 и 4 статьи 4 в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5? Просьба указать: 

 a) на индивидуальной основе  

 b) путем указания типов планов и программ  



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

GE.15-11147 29/35 

 

 с) используя комбинацию а) и (b)  

 d) другими способами (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.7 Предусмотрена ли вашим законодательством возможность участия затраги-

ваемой общественности в предварительной оценке и/или определении охвата 

планов и программ (пункт 3 статьи 5 и пункт 3 статьи 6)?  

 нет  

 да  (просьба уточнить (возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) путем направления письменных замечаний соответствующему орга-

ну  

 b) путем направления письменных замечаний местному муниципалите-

ту  

 с) путем предоставления ответов на вопросник   

 d) путем участия в общественном слушании  

 е) путем направления письменных комментариев консультан-

там/экспертам по СЭО или лицам, занимающимся подготовкой планов и про-

грамм  

 f) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 6 

Определение сферы охвата 
 

 

I.8 Как вы определяете, какая информация подлежит включению в экологиче-

ский доклад в соответствии с пунктом 2 статьи 7 (пункт 1 статьи 6)?       

 

 

  Статья 7 

Экологический доклад 
 

 

I.9 Как вы определяете «разумные альтернативы» в контексте экологического 

доклада (пункт 2 статьи 7)? Просьба указать:  

 a) на индивидуальной основе  

 b) согласно национальному законодательству (просьба указать):        

 с) используя комбинацию а) и (b)  

 d) прочее (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.10 Каким образом вы обеспечиваете достаточное качество докладов? Просьба 

указать: 

 a) компетентный орган проверяет представленную информацию и, как 

минимум, перед представлением ее для замечаний обеспечивает, чтобы она 

включала в себя все сведения, предусмотренные в приложении IV   

 b) используя контрольные перечни мер проверки качества  
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 с) никаких конкретных процедур или механизмов не существует   

 d) другим способом (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 8 

Участие общественности 
 

 

I.11 Каким образом вы обеспечиваете «своевременное доведение до сведения 

общественности» проектов, планов, программ и экологического доклада (пункт 2 

статьи 8)? Просьба указать (возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) через публичные уведомления  

 b) через электронные средства массовой информации   

 с) иными способами (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.12 Каким образом вы определяете заинтересованную общественность (пункт 3 

статьи 8)? Просьба указать (возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) на основании географической привязки планов и программ   

 b) на основе экологических последствий (значение, степень, накопление 

и т.д.) планов и программ  

 с) посредством предоставления информации всей общественности и 

предоставления ей возможности самоопределиться в качестве заинтересованной 

общественности  

 d) иными способами (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.13 Каким образом заинтересованная общественность может выразить свое 

мнение по проектам планов и программ и экологическому докладу (пункт 4 ст а-

тьи 8)? Просьба указать (возможен выбор нескольких вариантов):  

 a) путем направления замечаний соответствующему органу / координа-

ционному центру  

 b) путем предоставления ответов на вопросник   

 с) устно  

 d) путем участия в общественных слушаниях  

 е) иными способами (просьба конкретизировать) :       

 Ваши комментарии:       

I.14 Имеется ли в вашем законодательстве определение термина «в разумные 

сроки» (пункт 4 статьи 8)? Просьба указать: 

 a) нет, сроки определяются количеством дней, установленных для каждо-

го периода представления замечаний  

 b) нет, срок указывается в каждом конкретном случае   

 с) да (просьба указать определение):       

 d) срок указывается иным способом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии:       



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

GE.15-11147 31/35 

 

  Статья 9 

Согласование с природоохранными органами и органами 

здравоохранения 
 

 

I.15 Каким образом определяются экологические органы и органы здравоохра-

нения (пункт 1 статьи 9)? 

 a) на индивидуальной основе:  

 b) в соответствии с национальным законодательством   

 с) иным способом (просьба конкретизировать) :       

 Ваши комментарии:       

I.16 Каким образом определяются процедуры информирования и консультиро-

вания природоохранных органов и органов здравоохранения (пункт 4 статьи 9)?  

 a) на индивидуальной основе  

 b) в соответствии с национальным законодательством   

 с) иным способом (просьба конкретизировать) :       

 Ваши комментарии:       

I.17 Каким образом природоохранные органы и органы здравоохранения могут 

выражать свое мнение (пункт 2 статьи 5, пункт 2 статьи 6 и пункт 3 статьи 9)? 

 a) путем направления комментариев  

 b) путем предоставления ответов на вопросник   

 с) в рамках совещания  

 d) иными способами (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 10 

Трансграничные консультации 
 

 

I.18 Когда вы как Сторона происхождения уведомляете затрагиваемую Сторону 

(пункт 1 статьи 10)? Просьба указать:  

 a) во время определения сферы охвата   

 b) когда был подготовлен проект плана или программы и экологического 

доклада  

 с) в иное время (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

I.19 Какую информацию вы как Сторона происхождения включаете в уведомле-

ние (пункт 2 статьи 10)? Просьба указать:  

 a) информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 10   

 b) информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 10, а также допол-

нительную информацию (просьба указать):       

 Ваши комментарии:       
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I.20 Предусмотрен ли в вашем законодательстве как законодательстве Стороны 

происхождения разумный срок для представления замечаний затрагиваемой Сто-

роной (пункт 2 статьи 10)? Просьба указать:  

 a) нет  

 b) да  (просьба указать продолжительность этого срока):       

 Ваши комментарии:       

I.21 Если затрагиваемая Сторона указала, что она желает начать консультации, 

каким образом достигается договоренность о конкретных мерах, в том числе о 

сроке проведения консультаций (пункты 3 и 4 статьи 10)? Просьба указать:  

 a) за основу берутся предложения Стороны происхождения   

 b) за основу берутся предложения затрагиваемой Стороны  

 с) иным образом (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 11 

Решение 
 

 

I.22 Поясните, каким образом ваша страна обеспечивает в соответствии с пунк-

том 1 статься 11 надлежащий учет при утверждении плана или программы:  

 a) выводов, содержащихся в экологическом докладе  

 b) мер по смягчению последствий  

 с) замечаний, полученных в соответствии со статьями 8−10  

 Ваши комментарии:       

I.23 Каким образом и когда вы информируете свою общественность и компе-

тентные органы (пункт 2 статьи 11)?  

I.24 Каким образом вы информируете общественность и компетентные органы 

затрагиваемой Стороны (пункт 2 статьи 11)? Просьба указать:  

 a) путем информирования контактного пункта  

 b) путем информирования контактного лица в ведомстве, отвечающем за 

СЭО, которое затем придерживается национальной процедуры и информирует 

свои собственные компетентные органы и общественность   

 с) путем информирования всех компетентных органов, участвующих в 

оценке, и предоставления им возможности проинформировать свою обществен-

ность  

 d) иным образом (просьба конкретизировать):       

 Ваши комментарии:       

 

 

  Статья 12 

Мониторинг 
 

 

I.25 Опишите законодательные требования, касающиеся мониторинга суще-

ственных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, по-

следствий осуществления планов и программ, принятых в соответствии со стать-

ей 11 (пункты 1 и 2 статьи 12):       
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  Часть 2 
Практическое применение в период 2013−2015 годов 
 

 

 
 

 В этой части просьба представить информацию о накопленном в вашей 

стране практическом опыте применения Протокола (а не информацию об ис-

пользующихся в вашей стране процедурах, описание которых приводится в 

Части первой). Основное внимание в этом разделе следует уделить выявлению 

надлежащей практики, а также трудностей, которые возникают при примене-

нии Протокола на практике. Цель данного раздела заключается в том, чтобы 

предоставить Сторонам возможность обменяться информацией о найденных 

решениях. Исходя из этого, просьба представить соответствующие примеры, 

иллюстрирующие применение Протокола в вашей стране и новаторские под-

ходы к совершенствованию процесса его применения. 

 

    

 

II.1 Не возражает ли ваша страна против компиляции информации о процедурах 

СЭО, представленной в данном разделе, и размещении ее на веб -сайте Протоко-

ла? Просьба указать (отметьте «да», если возражаете): 

 a) да  

 b) нет  

 Ваши комментарии:       

 

 

 1. Рассмотрение последствий для здоровья 
 

 

II.2 Всегда ли ваша документация по СЭО включает конкретную информацию о 

воздействии на здоровье? Просьба указать:  

 a) да  

 b) нет, только когда выявляются потенциальные последствия для здоро-

вья  

 

 

 2. Внутреннее и трансграничное осуществление в период 

2013–2015 годов 
 

 

II.3 Всегда ли ваша документация по СЭО включает конкретную информацию о 

потенциальном трансграничном экологическом воздействии, включая послед-

ствия для здоровья? Просьба указать: 

 a) да  

 b) нет, только когда выявляется потенциальное трансграничное воздей-

ствие  

 

 

 3. Практические примеры за период 2013−2015 годов 
 

 

II.4 Просьба указать (приблизительно) количество процедур трансграничных 

СЭО, начатых в период 2013–2015 годов, и перечислить их, сгруппировав по сек-

торам, указанным в пункте 2 статьи 4:       
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 4. Опыт применения процедуры стратегической оценки 

воздействия в 2013–2015 годах 
 

 

II.5 Сталкивалась ли ваша страна со значительными трудностями при толкова-

нии конкретных терминов (или конкретных статей) Протокола?  

 a) нет  

 b) да  (просьба указать, в каких случаях):       

II.6 Каким образом ваша страна решает эти проблемы, если таковые имеются, 

например, работая с другими Сторонами, чтобы найти решения? Просьба приве-

сти примеры:       

II.7 Что касается опыта вашей страны в области внутренних процедур, в ответ 

на каждый из указанных ниже вопросов либо приведите один или два практиче-

ских примера, либо опишите опыт вашей страны в целом. Вы можете также в по-

рядке оказания помощи другим Сторонам включить примеры извлеченных уро-

ков. Просьба пояснить подробно: 

 a) осуществляла ли ваша страна мониторинг в соответствии со статьей 12 

и, если да, то какого рода планов или программ (приведите примеры надлежащей 

практики или элементы надлежащей практики (например, консультации или уча-

стие общественности), если таковые имеются)?:       

 b) желает ли ваша страна представить информацию о каком -либо случае 

для ее опубликования на веб-сайте Конвенции или Протокола к ней в виде «фак-

тологического бюллетеня по тематическому исследованию»? 

 i) нет  

 ii) да  (просьба указать, в каких случаях):       

II.8 Что касается опыта вашей страны в области внутренних процедур, в ответ 

на каждый из указанных ниже вопросов либо приведите один или два практич е-

ских примера, либо опишите опыт вашей страны в целом. Вы можете также в по-

рядке оказания помощи другим Сторонам включить примеры извлеченных уро-

ков. Просьба пояснить подробно: 

 a) с какими трудностями ваша страна столкнулась в области письменного 

и устного перевода и как ваша страна решала эти проблемы?:        

 b) что ваша страна обычно переводит как Сторона происхожде-

ния?:       

 с) организовывала ли ваша страна трансграничное участие общественно-

сти в соответствии с пунктом 4 статьи 10?:  

 i) нет  

 ii) да  (просьба указать каким образом):       

 d) Каким опытом обладает ваша страна в области обеспечения эффектив-

ного участия общественности?:       

 е) имеются ли у вашей страны примеры организации трансграничных 

процедур СЭО для совместных трансграничных планов и программ?:  

 i) нет  

 ii) да  (опишите):       
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 5. Опыт в использовании руководства в 2013–2015 годах 
 

 

II.9 Известно ли вам о каком-либо случае использования в вашей стране «Посо-

бия по применению Протокола по стратегической экологической оценке » 

(ECE/MP.EIA/17) в электронном виде?
14

 

 a) нет  

 b) частично (просьба конкретизировать):       

 с) да  (опишите ваш опыт):       

 Ваши комментарии о том, каким образом можно улучшить или дополнить 

руководство:       

 

 

 6. Осведомленность о Протоколе 
 

 

II.10 Считает ли ваша страна необходимым усовершенствовать процесс приме-

нения Протокола в вашей стране?  

 a) нет:  

 b) да , опишите, как ваша страна намеревается улучшить применение 

Протокола:       

 

 

 7. Предложения по улучшению доклада 
 

 

II.11 Просьба представить предложения по доработке настоящего доклада:        

 

__________________ 

 
14

 См. http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm.  
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