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 Настоящая записка подготовлена Президиумом при поддержке секретариата во 

исполнение плана работы на 2021–2023 годы в рамках Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по 

стратегической экологической оценке, согласно которому Президиум при содействии 

секретариата будет отвечать за первоначальное планирование деятельности в целях 

выявления синергии и возможной будущей деятельности в области сотрудничества в 

морских районах. Данная деятельность финансируется Италией. 

 Рабочей группе по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценке предлагается принять к сведению и прокомментировать данный 

документ, а также дать указания по осуществлению деятельности в период  

2021–2023 годов. В ходе совещания делегация Италии и (консультант секретариата) 

секретариат представят обновленную информацию о деятельности, возможно в виде 
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неофициального документа (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.7, будет подтверждено 

позднее). 

_______________ 

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

пункт III.A.4. 
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 I.  Введение 

1. План работы на 2021–2023 годы, принятый Совещаниями Сторон Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 

Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке на их последних сессиях 

(Вильнюс (в онлайновом режиме), 8–11 декабря 2020 года)1, предусматривает 

осуществление деятельности по субрегиональному сотрудничеству и укреплению 

потенциала в нескольких субрегионах региона Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций с целью содействия практическому 

применению Конвенции и Протокола. Деятельность по субрегиональному 

сотрудничеству и укреплению потенциала преследует следующие общие цели: 

 a) содействие общему пониманию и более эффективному осуществлению 

Конвенции и Протокола к ней в субрегионах ЕЭК; 

 b) поощрение сотрудничества между Сторонами внутри субрегионов и 

между ними и укрепление контактов с государствами и субрегионами за пределами 

региона ЕЭК; 

 c) повышение профессиональных навыков на всех уровнях 

государственного управления и осведомленности общественности, включая 

неправительственные организации (НПО), о стратегической экологической оценке, 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и применении 

Конвенции и Протокола к ней; 

 d) внесение вклада в расширение сотрудничества и взаимодействия с 

соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями, другими 

международными документами и организациями; 

 e) содействие более широкому применению Конвенции и Протокола в 

регионе ЕЭК и за его пределами. 

2. Морские районы — это одна из согласованных приоритетных областей в период 

2021–2023 годов. В плане работы предусмотрены следующие соответствующие виды 

деятельности: 

 a) подготовка технико-экономического обоснования для определения 

потенциала синергизма и преимуществ возможной будущей деятельности в области 

сотрудничества в целях улучшения согласованности и связей между Конвенцией Эспо, 

ее Протоколом и Конвенцией о защите морской среды и прибрежного региона 

Средиземного моря (Барселонская конвенция), а также другими конвенциями по 

региональным морям. Эта деятельность способствует также повышению 

осведомленности о Конвенции Эспо и Протоколе к ней, а также расширению 

контактов со странами субрегиона, не являющимися членами ЕЭК; 

 b) организация не более одного совместного технического (онлайнового) 

совещания в год с участием заинтересованных сторон и секретариатов Барселонской 

конвенции и других конвенций о региональных морях для обсуждения и дальнейшего 

развития результатов технико-экономического обоснования с целью выявления 

потенциала синергизма и возможных механизмов сотрудничества между 

соответствующими договорами (в плане договорных обязательств и оперативной 

деятельности по их осуществлению). В случае необходимости для субрегиона 

Средиземноморья следует изучить возможность организации (онлайнового) устного 

перевода на французский язык. Подготовка докладов об итогах совместных 

технических совещаний и предоставление их для информирования и рассмотрения 

Сторонам соответствующих договоров; 

 c) подготовка итогового доклада с изложением выявленных возможностей 

синергизма и видения «пути вперед» и его преимуществ, а также предложений в 

отношении возможных совместных мероприятий для последующих планов работы, 

  

 1 ECE/MP.EIA/30/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, решение VIII/2–IV/2, приложение I.  
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начиная с плана работы на 2024–2026 годы, который будет рассмотрен Совещаниями 

Сторон (на их сессиях в декабре 2023 года). 

3. Совещания Сторон включили вышеупомянутые виды деятельности в план 

работы в соответствии с предложением делегации Европейского Союза по инициативе 

Италии. Италия вызвалась также руководить осуществлением этой деятельности и 

обеспечить ее финансирование вместе с другими заинтересованными Сторонами 

Конвенции Эспо, Протокола к ней, а также конвенций по региональным морям при 

поддержке соответствующих секретариатов договоров в пределах имеющихся 

ресурсов. Эту работу планируется осуществлять при содействии одного или 

нескольких консультантов. 

4. Италия объявила о выделении целевых средств на осуществление деятельности 

в морских районах, предусмотренной планом работы, на общую сумму 120 000 евро 

на период 2021–2023 годов (или 40 000 евро в год). Приветствовались также 

возможные последующие взносы других заинтересованных Сторон. 

5. Деятельность в морских районах будет также способствовать достижению 

стратегических целей и приоритетных задач в рамках долгосрочной стратегии и плана 

действий по осуществлению Конвенции и Протокола2, а именно: налаживанию и 

расширению синергических связей и сотрудничества; координации деятельности и 

сотрудничества с соответствующими договорами и организациями; и расширению 

применения Конвенции и Протокола в регионе ЕЭК и за его пределами. 

6. Совещания Сторон назначили Президиум ответственным за первоначальное 

планирование деятельности3 при поддержке секретариата. В соответствии с этим 

мандатом и на основе неофициального проекта документа, подготовленного 

секретариатом, Президиум, в частности его члены от Италии, разработал настоящую 

записку для представления Рабочей группе по оценке воздействия на окружающую 

среду и стратегической экологической оценке на ее десятом совещании (Женева,  

1–3 декабря 2021 года). В записке также учтены первоначальные отзывы и выражена 

заинтересованность в сотрудничестве со стороны секретариата Барселонской 

конвенции. 

7. Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать записку, 

а также дать указания по осуществлению этой деятельности. В ходе совещания 

Рабочей группы делегация Италии и консультант секретариата представят 

обновленную информацию об осуществлении деятельности4, включая результаты 

возможного первого совместного технического совещания, при условии, что его 

удастся организовать в конце 2021 года. 

 II.  Сфера охвата сотрудничества  

 A.  Географический охват 

8. Морской район Средиземноморья, регулируемый Барселонской конвенцией, 

был отмечен в плане работы в качестве одного из приоритетных направлений 

сотрудничества в морских районах. В Барселонской конвенции участвуют 

22 договаривающиеся Стороны: Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Греция, 

Египет, Европейский союз, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Мальта, 

Марокко, Монако, Сирийская Арабская Республика, Словения, Тунис, Турция, 

Франция, Хорватия и Черногория. У Барселонской конвенции есть семь протоколов, 

  

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

пункты II.A.5, II.B.4 и II.C. 

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

пункт III.A.4. 

 4 Информация будет представлена в устной форме, а также, возможно, в виде неофициального 

документа (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.7 (будет подтверждено позднее)). 



ECE/MP.EIA/WG.2/2021/5 

GE.21-12187 5 

принятых в рамках Плана действий по охране морской среды и устойчивому развитию 

прибрежных районов Средиземноморья, а именно: 

 a) Протокол о предотвращении загрязнения Средиземного моря сбросами с 

судов и самолетов; 

 b) Протокол о сотрудничестве в предотвращении загрязнения с судов и 

борьбе в чрезвычайных ситуациях с загрязнением Средиземного моря; 

 c) Протокол об охране Средиземного моря от загрязнения из наземных 

источников и в результате осуществляемой на суше деятельности; 

 d) Протокол об особо охраняемых районах и биологическом разнообразии 

в Средиземном море;  

 e) Протокол о защите Средиземного моря от загрязнения в результате 

разведки и разработки континентального шельфа и морского дна и его недр (этот 

договор, также называемый «Протоколом о прибрежной зоне», дополняется 

Средиземноморским планом действий в прибрежной зоне); 

 f) Протокол о предотвращении загрязнения Средиземного моря в 

результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления (Программа по 

оценке и контролю загрязнения Средиземного моря оказывает Сторонам Протокола 

помощь в выполнении своих обязательств); 

 g) Протокол о комплексном регулировании прибрежных зон Средиземного 

моря, который осуществляется на основе Плана действий и дополняется 

Общерегиональными рамками по комплексному регулированию прибрежных зон в 

Средиземноморье. Программа первоочередных действий/Центр региональной 

деятельности оказывает договаривающимся Сторонам помощь в выполнении их 

обязательств по Протоколу. 

9. Кроме того, Президиум определил другие морские районы, которые полностью 

или частично расположены в регионе ЕЭК, а также соответствующие конвенции по 

региональным морям и/или координационные органы, где может быть также 

сосредоточена деятельность, при условии наличия заинтересованности и 

возможностей для сотрудничества Сторон и секретариатов соответствующих 

договоров: 

 a) Северный Ледовитый океан, регулируемый Арктическим советом и его 

Рабочей группой по защите арктической морской среды5(государства-члены: Дания, 

Исландия, Канада, Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 

Финляндия и Швеция); 

 b) Балтийское море, регулируемое Конвенцией по защите морской среды 

района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция) и Планом действий по 

Балтийскому морю, оба координируются Комиссией по защите морской среды 

Балтийского моря (Хельсинкская комиссия) (Стороны: Германия, Дания, Европейский 

союз, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Финляндия, Швеция и Эстония); 

 c) Черное море, регулируемое Конвенцией о защите Черного моря от 

загрязнения (Бухарестская конвенция) и тремя протоколами к ней: Протоколом о 

защите морской среды Черного моря от загрязнения из источников, находящихся на 

суше; Протоколом о сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской среды Черного 

моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях; 

и Протоколом о защите морской среды Черного моря от загрязнения в результате 

сброса (Стороны: Болгария, Грузия, Российская Федерация, Румыния, Турция и 

Украина); 

  

 5 В отличие от других морских районов, вопросы защиты и устойчивого использования 

Северного Ледовитого океана не регулируются конвенцией по региональным морям, 

а рассматривается в рамках Арктического совета и его Рабочей группы по защите арктической 

морской среды. 
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 d) Каспийское море, регулируемое Рамочной конвенцией по защите 

морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и четырьмя протоколами к 

ней: Протоколом о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае 

инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью; Протоколом об охране Каспийского 

моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 

деятельности; Протоколом о сохранении биологического разнообразия; и Протоколом 

по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (принят в 

июле 2018 года, еще не вступил в силу) (Стороны: Азербайджан, Иран (Исламская 

Республика), Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан); 

 e) морской район Северо-Восточной Атлантики, который охватывает воды 

Арктики, Большой акватории Северного моря, Ирландского моря, Бискайского залива, 

побережья Иберийского полуострова и в целом Атлантики, регулируется Конвенцией 

о защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (Конвенция ОСПАР) 

(Стороны: Бельгия, Дания, Германия, Европейский cоюз, Ирландия, Исландия, 

Испания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, 

Швейцария и Швеция).  

10. Окончательная географическая сфера охвата сотрудничества будет определена 

на начальных этапах реализации, в том числе на основе выражения 

заинтересованности и возможностей для сотрудничества соответствующих 

конвенций/органов по региональным морям. 

 B.  Цели, области и методы сотрудничества 

 1.  Цели и области сотрудничества 

11. Президиум определил следующие цели и возможные области сотрудничества с 

соответствующими конвенциями/органами по региональным морям, которые 

нуждаются в дальнейшем изучении в рамках предусмотренных планом работы видов 

деятельности (технико-экономическое обоснование и совместные технические 

совещания): 

 a) повышение осведомленности и активизация осуществления Конвенции 

Эспо и Протокола к ней в регионе ЕЭК и за его пределами с упором на преимущества 

этих договоров (в частности, Протокола) для защиты региональных морей на 

национальном и международном уровнях и их роль в решении региональных и 

глобальных проблем, в том числе в отношении изменения климата, биоразнообразия 

и энергетического перехода; 

 b) поддержка осуществления конвенций по региональным морям и их 

соответствующих планов/программ работы по оценке воздействия на окружающую 

среду и стратегической экологической оценки на национальном и/или 

региональном/субрегиональном уровнях, например в связи с морским 

пространственным планированием и планами по туризму, региональному развитию, 

планированию развития городов и землепользования, управлению водными ресурсами 

и отходами и т. д.; а также в отношении ключевых процедурных аспектов, таких как 

трансграничные консультации и участие общественности; 

 c) укрепление связи, координации и сотрудничества между 

соответствующими национальными органами и экспертами, ответственными за 

выполнение соответствующих договоров (на национальном и межгосударственном 

уровнях), а также обмены между секретариатами договоров; 

 d) определение правовых требований, деятельности, средств и 

инструментов, разработанных в рамках конвенций по региональным морям, которые 

прямо или косвенно подразумевают подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду и стратегической экологической оценке, в том числе в трансграничном 
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контексте, для оценки состояния морской среды и возможного воздействия на 

окружающую среду, в том числе на здоровье человека6, в целях:  

 i) выявления сходств и различий между методами и подходами в рамках 

различных региональных морских конвенций; 

 ii) проведения анализа согласованности этих методов и подходов с 

Конвенцией Эспо и Протоколом к ней;  

 iii) выявления передовой практики, а также возможных областей развития и 

соответствующих потребностей в помощи для обеспечения 

согласованности и взаимодополняемости между процедурами оценки 

воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 

оценки в рамках конвенций по региональным морям и процедурами, 

предусмотренными в Конвенции Эспо и Протоколе к ней;  

 e) обмен информацией о деятельности по мониторингу и мерах по защите 

окружающей среды, принятых и запланированных в рамках конвенций по 

региональным морям, для выявления общих и различающихся элементов, а также 

ключевых секторов и экологических матриц/видов воздействия на окружающую 

среду, на которых следует сосредоточить внимание, с должным учетом различных 

характеристик каждого морского района; 

 f) обмен информацией о надлежащей практике и накопленном опыте для 

оценки состояния морской среды и возможного воздействия на окружающую среду, 

включая здоровье человека, запланированных видов деятельности, планов и 

программ; а также природоохранная деятельность и деятельность по мониторингу; 

 g) предложение возможной будущей деятельности по сотрудничеству  

(с информацией о соответствующих потребностях в ресурсах). 

12. Сотрудничество по линии Конвенции Эспо и Протокола к ней может оказаться 

особенно полезным в рамках предусмотренных конвенциями по региональным морям 

более широких целей по комплексному управлению экосистемами, при обеспечении 

согласованности с экосистемным подходом, а также с учетом, например, 

Общерегиональных рамок по комплексному управлению прибрежной зоной в 

Средиземноморье и Концепции по морскому пространственному планированию в 

Средиземноморье, разработанных в рамках Барселонской конвенции. Кроме того, 

такое сотрудничество может осуществляться с учетом подхода «от источника к морю». 

Цель этой концепции заключается в обеспечении более глубокого понимания связей 

между пресноводными, наземными, прибрежными и морскими системами и 

поддержании усилий по эффективному и скоординированному управлению этими 

системами (решение проблемы использования земельных и водных ресурсов)7. Для 

успешного управления концепцией «от источника к морю» требуется 

междисциплинарный (целостный, комплексный) и трансграничный/региональный 

подход. 

 2.  Основные результаты 

13. Ожидается, что благодаря осуществлению этой деятельности в конце 

межсессионного периода 2021–2023 годов удастся получить основные результаты, 

определенные в ходе технико-экономического обоснования, проведенного в 

консультации с заинтересованными представителями Конвенции Эспо и Протокола к 

ней, а также Сторонами и секретариатами соответствующих конвенций/органов по 

региональным морям, что обеспечит основу для возможного дальнейшего 

сотрудничества. Эти результаты будут отражены в итоговом докладе, который будет 

представлен Рабочей группе и Совещаниям Сторон в 2023 году. В конечном счете, 

Сторонам Конвенции Эспо и Протокола предстоит решить, в том числе с учетом 

  

 6 Будут также сделаны ссылки на соответствующие законодательные и нормативные акты 

Европейского союза.  

 7 Определение и дополнительная информация URL: http://www.siwi.org/what-we-do/source-to-

sea/.  

http://www.siwi.org/what-we-do/source-to-sea/
http://www.siwi.org/what-we-do/source-to-sea/
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имеющихся ресурсов, какие из предложенных видов деятельности возможно 

включить в последующие планы работы по этим двум договорам, начиная с плана 

работы на 2024–2026 годы, который будет принят в 2023 году. Ожидается, что 

основными результатами к концу 2023 году станут: 

 a) обзор процедур, инструментов и деятельности по экологической оценке, 

касающихся стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, которые применяются и 

планируются в морских районах, особенно тех, которые соответствуют положениям 

Конвенции Эспо и Протоколу к ней, представляют собой передовую практику и 

возможные ориентиры для достижения соответствующих целей и обеспечения 

синергии конвенций по региональным морям их соответствующими Сторонами (как в 

регионе ЕЭК, так и за его пределами). Кроме того, возможно, будет определена 

передовая практика для последовательных подходов к оценке для применения и теми 

странами, которые не являются Сторонами Конвенции Эспо и Протокола к ней, 

в регионе ЕЭК и за его пределами; 

 b) перечень наиболее актуальных экологических проблем, подлежащих 

оценке, решению и мониторингу в выбранных морских районах; а также возможные 

пробелы, направления для улучшения и потребности в помощи в области оценки 

воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, 

в частности, в трансграничном контексте; 

 c) рекомендации в отношении возможных дальнейших действий Сторон 

конвенций по региональным морям по поощрению применения процедур и практики 

оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, 

соответствующих тем, которые предусмотрены Конвенцией Эспо и Протоколом к ней. 

Они будут содержать предложения по включению возможной будущей деятельности 

в области сотрудничества в регионе ЕЭК и за его пределами в последующие планы 

работы Конвенции Эспо и Протокола к ней, начиная с плана работы на  

2024–2026 годы, при условии определения соответствующих ресурсов и утверждения 

Совещаниями Сторон. Должна быть также включена информация о соответствующих 

потребностях в ресурсах и предложениях по совместному несению расходов (между 

участниками различных договоров) и методах реализации. 

 3.  Возможная будущая деятельность и методы в области сотрудничества 

14. В основе возможной будущей деятельности в области сотрудничества по линии 

Конвенции, Протокола к ней и конвенций по региональным морям, которая будет 

представлена на утверждение соответствующих договорных органов, будут лежать 

совместно определенные результаты, о которых говорится выше, а именно уделение 

особого внимания обмену передовой практикой и содействию ее применению и 

рассмотрение ключевых экологических вопросов и вопросов в области развития, а 

также любых других вопросов, которые будут сформулированы позднее. 

15. К методам для дальнейшего сотрудничества, которые предстоит дополнительно 

изучить в ходе текущего межсессионного периода, могут быть отнесены, к примеру, 

следующие: 

 a) создание совместных сетей или реестров экспертов для обмена 

информацией и экспертными знаниями между добровольными национальными 

координаторами или другими национальными экспертами; 

 b) проведение совместных совещаний или семинаров; или участие 

национальных координаторов/экспертов, действующих в рамках Конвенции Эспо и 

Протокола к ней, в деятельности и совещаниях договорных органов в рамках 

соответствующих конвенций по региональным морям; например, в случае 

Средиземного моря возможной платформой для сотрудничества может быть 

Программа управления прибрежными районами в рамках Барселонской конвенции, 

которая представляет собой оперативный инструмент для тестирования комплексного 

управления прибрежными зонами в отношении Средиземного моря; 
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 c) двусторонняя и многосторонняя техническая помощь и деятельность по 

укреплению потенциала с участием Сторон соответствующих договоров; 

 d) подготовка информационных материалов. 

 III.  Первоначальное планирование и осуществление 
деятельности 

16. Президиум согласовал первоначальные этапы и предварительный план 

осуществления деятельности по морским районам, предусмотренной планом работы, 

включая ориентировочные сроки, как указано в данном разделе. На этапе 

осуществления этот план будет корректироваться. 

17. Как осуществление деятельности в текущий межсессионный период, так и 

возможное будущее сотрудничество в морских регионах должны включать 

регулярный обмен информацией и координацию в отношении соответствующей 

работы других многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК. Более подробная 

информация о соответствующей работе приведена в разделе IV ниже. 

 A.  Первоначальные этапы осуществления 

18. В качестве первого шага в середине августа 2021 года, после завершения работы 

над настоящей запиской о деятельности, Президиум предложил секретариату 

связаться с секретариатами или координационными органами выбранных 

региональных морских конвенций, с тем чтобы: 

 a) проинформировать их о целях Конвенции и Протокола, а также о 

рассматриваемой деятельности, предусмотренной планом работы; 

 b) выяснить, насколько они изначально заинтересованы в сотрудничестве; 

 c) предложить им назначить контактные пункты для дальнейшей 

коммуникации; 

 d) рекомендовать им предоставить к середине сентября 2021 года 

следующую информацию — для дальнейшего изучения в ходе технико-

экономического обоснования и обсуждения на ежегодных совместных технических 

совещаниях: 

i) правовые требования, виды деятельности, средства и инструменты, 

разработанные в рамках соответствующих договоров/для 

соответствующих морских районов, которые прямо или косвенно 

подразумевают разные подходы к экологической оценке (стратегическая 

экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую среду), 

в том числе в трансграничном контексте; 

ii) основные соответствующие меры по охране окружающей среды и 

деятельность по мониторингу, которые осуществляются или 

планируются; 

iii) возможные конкретные предложения или потребности и возможности в 

области сотрудничества, которые будут способствовать реализации 

целей и деятельности в рамках соответствующих договоров и принесут 

пользу их Сторонам, для дальнейшего изучения в ходе технико-

экономического обоснования и обсуждения на ежегодных совместных 

технических совещаниях; 

 e) определить возможные даты проведения первого совместного совещания 

в онлайновом режиме (например, с использованием системы «WebEx»), если это 

возможно, до начала десятого совещания Рабочей группы в период с середины октября 

до середины ноября 2021 года; приглашаемых участников (например, через 

секретариаты, представителей секретариата договора/координационного договорного 
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органа; рабочие группы; Президиум; Стороны и заинтересованных субъектов, 

пожелавших добровольно участвовать в этой деятельности); и любые другие 

административные или организационные требования, в том числе возможность 

устного перевода, которые необходимо учитывать; 

 f) изначально проинформировать их и проконсультироваться с ними о 

предварительно запланированном графике проведения последующих совещаний 

(в 2022 и 2023 годах). 

19. Президиум также предложил секретариату определить, если это возможно, 

к тому же времени добровольные контактные пункты из числа Сторон Конвенции 

Эспо и Протокола к ней, которые также являются Сторонами соответствующих 

конвенций по региональным морям. Контактным пунктам будет предложено 

поддерживать связь с экспертами, отвечающим за конвенции/органы по региональным 

морям на национальном уровне, а также рассмотреть возможность участия в 

совместных совещаниях и комментирования различных результатов, касающихся 

рассматриваемых морских районов. 

20. Наряду с этим, после получения ЕЭК средств, выделенных Италией на эти цели, 

секретариату следует приступить к найму одного или нескольких консультантов для 

осуществления этой деятельности. В консультации с секретариатом, добровольными 

контактными пунктами/представителями и договорными органами Конвенции Эспо и 

Протокола к ней, а также заинтересованными конвенциями и органами по 

региональным морям перед консультантом (или консультантами) будут поставлены 

следующие задачи: 

 a) проведение технико-экономического обоснования и документирование 

его результатов, включая подготовку нескольких проектов докладов по итогам оценки; 

 b) организация и проведение совместных технических совещаний с 

заинтересованными Сторонами и секретариатами соответствующих 

конвенций/органов по региональным морям для обсуждения проектов докладов по 

итогам оценки;  

 c) представление докладов Президиуму и Рабочей группе об 

осуществлении проекта и проведение консультаций с ними; 

 d) подготовка итогового доклада по завершении технико-экономического 

обоснования на основе проектов докладов и представление рекомендаций по 

возможной будущей деятельности в области сотрудничества (начиная с периода 2024–

2026 годов) для рассмотрения Рабочей группой и Совещаниями Сторон в 2023 году; 

 e) подготовка информационно-просветительских материалов и содержания 

веб-сайта с целью обмена информацией и информационного освещения.  

 B.  Проекты докладов и совместные (технические) совещания 

21. На основе первоначальной информации, которая будет предоставлена 

секретариатами/координационными органами конвенций по региональным морям, 

консультант (или консультанты) секретариата приступит к технико-экономическому 

обоснованию, начиная с разработки первоначального проекта доклада об 

оценке/элементов проекта доклада об оценке для рассмотрения секретариатами и 

добровольными контактными пунктами/представителями Конвенции Эспо, 

Протокола к ней и заинтересованными конвенциями и органами по региональным 

морям. В проекте будут также предложены конкретные области и вопросы для 

обсуждения на первом совместном совещании. 

22. Делегация Италии и/или консультант должны представить Рабочей группе на 

ее десятом совещании доклад о ходе работы, в том числе о результатах 

первоначального совместного (технического) совещания с заинтересованными 

конвенциями по региональным морям, если оно состоится до совещания Рабочей 

группы. 
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23. После возможного первоначального совместного совещания по морским 

районам и десятого совещания Рабочей группы консультант (или консультанты) 

проведет более детальный анализ информации о соответствующих морских районах, 

полученной до и во время совещания (совещаний), консультации для получения 

недостающей информации и/или разъяснений, а также дальнейшие камеральные 

исследования с целью подготовки более проработанного и расширенного проекта 

доклада об оценке. Этот проект доклада должен быть представлен к февралю/марту 

2022 года для рассмотрения секретариатом и добровольными контактными пунктами 

по данному виду деятельности, в частности Италией, и получения отзывов от них, 

а также представлен Президиуму на его совещании, запланированном на 9 и 10 июня 

2022 года. 

24. На основе выводов проекта доклада об оценке консультант (или консультанты) 

разработает проект повестки дня совместного технического совещания, которое 

состоится в 2022 году, возможно, в виде очного совещания во второй половине июня 

или начале июля. Итоги совместного совещания будут включены в следующий проект 

доклада об оценке, который будет подготовлен к началу осени и представлен Рабочей 

группе на ее одиннадцатом совещании (Женева, 19–21 декабря 2022 года). 

 C.  Итоговый доклад с рекомендациями относительно дальнейших 

действий 

25. Для завершения технико-экономического обоснования на основе различных 

проектов докладов и с учетом рекомендаций по возможной будущей деятельности в 

области сотрудничества будет подготовлен проект итогового доклада. Этот проект 

итогового доклада будет сначала представлен в качестве официального документа для 

получения отзывов Рабочей группы на ее двенадцатом совещании, предварительно 

намеченном на 13–15 июня 2023 года. Кроме того, некоторые из предложенных видов 

деятельности в области сотрудничества в выбранных морских районах будут 

отражены в проекте плана работы на 2024–2026 годы, который будет рассмотрен 

Рабочей группой на том же совещании. Итоговый доклад, пересмотренный с учетом 

замечаний Рабочей группы, будет обсужден на последнем совместном техническом 

совещании (в июле 2023 года, дата будет подтверждена позднее) и, в конечном счете, 

направлен для рассмотрения Совещаниями Сторон на их следующих сессиях, 

запланированных на декабрь 2023 года, вместе с проектом плана работы для принятия 

Совещаниями Сторон. 

 IV.  Координация действий с соответствующими 
конвенциями Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

26. Осуществление предусмотренной планом работы деятельности по морским 

районам и связанное с ней возможное будущее сотрудничество должны включать 

регулярный обмен информацией с другими многосторонними природоохранными 

соглашениями ЕЭК через их секретариаты, в частности с Конвенцией по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

трансграничным водам) и Протоколом по проблемам воды и здоровья к ней, а также 

координацию в отношении их соответствующей деятельности. 

 A.  Конвенция по трансграничным водам и Протокол к ней 

27. Согласно Конвенции по водам, Стороны принимают все соответствующие меры 

для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного воздействия 

(пункт 1 статьи 2), с том числе в целях обеспечения применения оценки воздействия 

на окружающую среду и других методов оценки (пункт 1 h) статьи 3). Основное 

обязательство Конвенции по сотрудничеству заключается в защите трансграничных 

вод, а также окружающей среды, находящейся под воздействием таких вод, включая 
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морскую среду (пункт 6 статьи 2). Конвенция предусматривает также сотрудничество 

совместных органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией, с приморскими 

государствами, не являющимися прибрежными к таким трансграничным водам 

(пункт 3 статьи 9), и с совместными органами, учрежденными приморскими 

государствами для охраны морской среды (пункт 4 статьи 9). 

28. Многие двусторонние и многосторонние соглашения по трансграничным 

водам, разработанные в рамках Конвенции по трансграничным водам, содержат 

положения о защите принимающего моря и прибрежной зоны. Однако результаты 

второго цикла представления отчетности по Конвенции показали, что необходимо 

улучшить понимание и выполнение требований Конвенции по защите морской среды. 

Проект программы работы на 2022–2024 годы8, разработанный в рамках Конвенции 

по водам, который, как ожидается, будет принят на девятой сессии Совещания Сторон 

(Женева, 29 сентября — 1 октября 2021 года), предоставляет возможности для 

представления отчетности по соответствующей деятельности с Конвенцией Эспо и 

Протоколом к ней, а также для ее координации. Программа работы предусматривает 

организацию в декабре 2022 года глобального рабочего совещания по подходу 

«от источника к морю», позволяющему увязать управление трансграничными водами 

и регулирование их использования от источника (включая горную среду) до моря 

(прибрежная и морская среда). В ходе девятой сессии будет организовано 

параллельное мероприятие по подходу «от источника к морю», а в ходе сегмента 

высокого уровня один из докладчиков осветит эту тему. 

29. Основная цель Протокола по проблемам воды и здоровья, обслуживаемого 

совместно ЕЭК и Европейским регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения, заключается в охране здоровья и благополучия человека путем 

совершенствования управления водохозяйственной деятельностью, включая охрану 

водных экосистем, и предотвращения, ограничения и сокращения степени 

распространения заболеваний, связанных с водой. Для достижения этих целей 

Стороны Протокола должны установить целевые показатели в отношении качества 

питьевой воды и качества сбросов, а также обеспечения водоснабжения и очистки 

сточных вод на национальном и местном уровнях. Они также необходимы для 

уменьшения числа вспышек и распространенности заболеваний, связанных с водой. 

30. В статье 3 d) Протокола прямо указано, что прибрежные воды, «которые 

используются для рекреационных целей или для производства рыбы методом 

аквакультуры или производства или сбора моллюсков и ракообразных», включены в 

общую сферу применения положений Протокола. Несколько Сторон Протокола и 

другие государства представляют доклады о состоянии своих прибрежных вод в 

рамках системы обязательной отчетности согласно Протоколу по проблемам воды и 

здоровья. 

 B.  Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

31. Президиум рекомендовал, чтобы в ходе этой деятельности осуществлялось 

также сотрудничество в рамках Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях)9, договора, который 

применяется в отношении предотвращения промышленных аварий, обеспечения 

готовности к ним и ликвидации последствий аварий, которые могут привести к 

трансграничному воздействию. Хотя Конвенция не распространяется на аварии в 

результате деятельности в морской среде или разливы в море нефти или других 

вредных веществ (как указано в пункте 2 f)–g) ее статьи 2), промышленные аварии, 

подпадающие под действие Конвенции, могут оказывать воздействие на морскую 

среду (например, в результате аварийного загрязнения воды, протекающей через 

водоток в океан). Совместная группа экспертов ЕЭК по проблемам воды и 

промышленных аварий разработала руководящие принципы, передовую практику и 

  

 8 ECE/MP.WAT/2021/3, доступно на вкладке «Item 18» на URL: https://unece.org/environmental-

policy/events/MOP9_Water_Convention.  

 9 См. https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents.  

https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents
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перечни контрольных вопросов в области безопасности, с тем чтобы помочь странам 

в предотвращении загрязнения воды в результате промышленных аварий10. 

32. В настоящее время секретариат Конвенции о промышленных авариях играет 

ведущую роль в партнерстве с подкомитетами экспертов ЕЭК по перевозке опасных 

грузов и Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и 

маркировки химической продукции и другими международными организациями, 

включая Международную морскую организацию, в деле организации семинара 

Организации Объединенных Наций/Организации экономического сотрудничества и 

развития в рамках последующей деятельности после взрыва в порту Бейрута в 

2020 году (в онлайновом режиме, 14 декабря 2021 года) с уделением особого внимания 

теме безопасного хранения опасных веществ в районах портов11. Семинар, наряду с 

предшествующим обзором, будет содействовать повышению осведомленности о 

соответствующих договорах и рекомендациях Международной морской 

организации12. Кроме того, Арктический совет на некоторых своих совещаниях был 

проинформирован об опыте Конвенции и ее руководящих принципах в области 

безопасности, а также о возможности рассмотреть их возможное применение к 

морской среде. 

 C.  Конвенция о доступе к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды, и Протокол к ней 

33. И наконец, в связи с доступом к информации и участием общественности в 

процессе принятия решений, касающихся морских районов, важную роль будет иметь 

сотрудничество с Конвенцией ЕЭК о доступе к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция) и Протоколом о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей к ней. Орхусская конвенция и Протокол к ней предоставляют 

органам власти надежную правовую основу для содействия транспарентности и 

всестороннему и эффективному участию общественности в процессе принятия 

решений по различным проектам, программам, стратегиям, нормам и 

законодательству, касающимся экологических вопросов, в том числе по морским 

районам. В этой связи следует отметить, что в рамках Средиземноморской стратегии 

устойчивого развития на 2016–2025 годы страны Средиземноморского региона 

решили содействовать их присоединению к Орхусской конвенции. Предстоящие 

программы работы на 2022–2025 годы в рамках Орхусской конвенции и Протокола к 

ней, которые, как ожидается, будут приняты на ближайших сессиях Совещаний 

Сторон (Женева, 18–22 октября 2021 года), предусматривают виды деятельности, 

направленные на пропаганду этих договоров среди стран, не являющихся их 

Сторонами, и в рамках других международных процессов. 

    

  

 10 URL: https://unece.org/publications/industrial-accidents.  

 11 См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Industrial-Accidents/events/358445.  

 12 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море; Международная конвенция 

по предотвращению загрязнения с судов; Международный кодекс морской перевозки опасных 

грузов; и Рекомендации по безопасной перевозке опасных грузов и соответствующей 

деятельности в районах портов. 

https://unece.org/publications/industrial-accidents
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Industrial-Accidents/events/358445
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