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���������������� ��*)������

�	 ��������'����.�"���� �&�"������'������� �)���0��&���#������

�����������������'�&��)#���������&����������0��&������/*�������!#�'�%�!��%����

����������'!��&���$�������������������,.��*!-������*����,.�'���&*�&,.��'�������
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d) �����$����&� ��������� �* ��� �������������������������&�%����

�����������������.����*�������'���*�������������'����.�"���� �

16. �������� ���������!������*�������'!��� 2 c���)���	��%������������'����.�"���� 

'�������* ��������$����&���������������������!#��&�������&�%��������&����,����$���

��*�����������!�����!�������!&������#��������������������� �������!"�#�!#�����!�

5�������������,��������,�����'�%���#�����'������������/�������!&�������������

��$���������������������������$����&���������,���������.�������,���'������

���� ���������!�!��'�����$�!�,�����������#�������"��'�������*�������&�%����

��&'�������&!���$��!�������,�'����.�"���� �*������'��������������*�������$���/��

����.���&���%�����������!�'����.�"���� ������!&�,�����������'��� �� 

����%���*)��$����-��� ���������*)���'*����!�&����� ��*)�������������'���'�*�$����

%���

a) ��������'����.�"���� ���*"�����'���* �)����!&������#��������

������!��������������'�*!%��)���&�%��� �

b) ��������'����.�"���� � �* ��� ������������������'����������!&����������

��������&�%������'�*!%���,.���������$����&���������,������������!&��������������!#

��������������,��������,���'���* #����!$���!$!�������& �'�������� �'�����!�,

�����$����%���������

c) ��������'����.�"���� �$�������!����%�����&&���������'�*!%���,����

�����$����&���������,����*#%� ���&&�������������������������!�!������"��,��

����%���*)��&���-�����'��'*����!�&����� ��*)������

d) �����$����&� �����������*"����'����*��)��'����,����'���������� 

���!&��������'����������������������,.���$������*�����������������������'�*!%��� 

��������&&������������.���'���*��� ���������'����.�"���� ��*�������&'�������&!

��$��!�

III. �;7���������1	3��

17. ��&'������,����$��,����������������)���������������,.�������������&����,�

��$��,����*�������,���!�����!#�	���*"�,�����&�������)�!%����������������������

�����$����%�������������%����������$����������*�����"�,.�/*�&������/����'�����!�,�

%���'����������'��,-���#�/00�����������'��� �� �/��*�$�%��������%�&,.���-�����
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18. 6%����������������������������$����%�����������*"�����!�����* �)� �����&

������&��%���,�'�*����)#�!%��,���)�'��������� �������������������������

��&'������,.���$��������������*�������!%���� �����������������������$����%���
���������"�������������*"�,�!%��,���)� ��������*)�,������������������!�����*)�� 

�������*)�� ����!��!���

19. �������� �'�������!������*�����������) �� (x		��%�����������������)������%���

�������*�������*)���0���%����.��*��#����%����.�*���������� �* ��� �����&

�'����*����&��������������������*�%�������������$����%�!#�����������!$���������,�

�������� ���������!������*���������������,���$����%��� �'��!%����#���������������

��/����'�����!��4
�����/��&!�����&���!��� ��%���,���������������,��������,����$���/��

���&�"������'�*)����*���* ���*�������,.��!����� ��.�'�����'����'����*����

���������������������������������������������* �����������������!'������0��&�����

!%�����������������������'��������'��� �� ���-�����������!'����'�����!��#�'�

��'����&������#��&� ����!"�#��������,�

��������������)�����%����������*����*���%�&������0���%�������*�

#����%������*������������������������������*)�,&�����������*)����&��*�

'�����������.���������������$����������*��$�!'',���'!����������)���	���

��������������)���*"����&��)����&�"����)�!%��������)���'��������'��� �� 

/��*�$�%��������%�&,.���-�����[, ��*#%� ������$����%�!#������]����
������&�������'��'������!�$��"����������������*)����'�����*�"�������*�

&����"���*)�������'!����������)� 3).

20. ��0��&��� ��* ������������������������*)��������$����%�����������*"����,�)

����!'���������'*������������&�"��������$��)� ��������'��%�$���'!��&�!%��"���� 

&�"�!������,.����������*)�,.������������!&������������*���������������,.�

Web-�������������������/*����������'�%�,�����!$�.��'��������� ��������'���������� 

��0��&�����

21. ������!���!%���� �����������������������$����%�����������*"���'��������* �)

������������������&�"����)�'�������* �)���'��)&������0��&���*�����*������.���&����

.��������������,.����!"�������*������&������ ���'�����������������&�'*����!�&��

�� ��*)������*#�,����&�%��� ����0��&���#�����*����*��&���� �������,����������

�%��������&�#������-�������'*����!�&����� ��*)��������������,����&'������,����$��,�

                                                
4 (�*)����������������)���������.�������,���'����������� ���������!�!��������!�,��
&�"���!%��������)��������$����%��������������������������������������������
�'!����������)������'!����������)�����'!����������)���	�
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�������������)�����������������������������������*"�,��'�����������)��������#

&�"�!������,.����������*)�,.�����������,.�������������������,.���������'�������

�����,����*�$%���!%�������������������������������&�"�!�������&����������*)��&
!���� .�����'���,�!%���� �����������������������$����%���������&�$!����*#%��)� ��

��!������������&��$�������������$*�-��� ��*����,����$����������������*)#

����'�%��� ��,'�*���� ���'�*����&����'�*�"�����������������������

����!���%������&�"�!��������������)#�����&'������,&����$���&����������������,.

��������*��!���'���� �)��* �'��,-��� �/00�����������!%���� �����������������

�����$����%���������

22. 6%�������������������&�%��&����� ��*)��������'�����!��������$����%���������

��*#%� �0�������!#�'�����"�!�!%���� ������������������/����'�����!�����%��)���"��

�* ����*������������������������������������,�'���,��#�� ���'��������*���#

0����������'�����"����* ���$���������!%���� �����������������������$����%���

�����

(��� �'�����"���&�"����,�)���'�*)��������* ��*��!#��.���*���

�	 '����������!&������������������� �,�������$����&���������,���'������

��&�%�������'���*�"�������������������������$����&���������,���� �,��������,

'����.�"���� �

b) ���'������������&������*����������$����&�����������

�	 ��$��������������%��������������������������������������������,.��������

�

d) �* ���!$�.���*��������������!#��.�'�����!���!%���� �����������������

�����$����%���������

IV. ������1	3����(����	

23. 5�������������,��������,���*"�,���0��&������)��������������)�������,

'����.�"���� ����������������)������$����&���������,�����&�"������)-���

��&�%��&����� ��*)�����������%�*��'�����!�,������$����%����������������&�"�����

���������������!%��������)���/����'�����!�����(�����!����&*����� �* ��� 

'���'��,*����/00�������$��!%���� �����������������������$����%���������
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24. ����!����&*�������*"��������"��)����%�����������*��!#����������� �

�	 ��0��&���#���'*����!�&�&�������� ��*)���������� �������*#%� �*#�!#
�&�#�!#� ���0��&���#����$�����&�"��&������$����%��&���������������/��

��0��&��� ���*"��������"��)�����&���&!&��*��!#����

i) �'�������'*����!�&����� ��*)�������������*��

ii) �'��������'�������.���&���������!&�,.��*)������������'��&���

$��$��0�%����$���*����.��*�$�%����$��.��������	�'*����!�&��

�� ��*)�����������&�%��*����������������������� ��*)������

iii) �'���������.�/*�&���������!"�#��������,�������,������� ������!�!�

�!����������������!�,�'*����!�&����� ��*)����)#��*����

�*)���������,&����������&��

iv) �'����������&�"�,.����������������� �������!"�#�!#�����!

'*����!�&����� ��*)������������*)���������,.���������������������.

&��-������

v) �'�������'����.������*)�,.�&������'���*���,.��������%���,���������

&���&!&!���������������������������!"�#�!#�����!�

vi) �����������!�����������&����,�'��$���������� ���*�"��������.�������

��.���,��'�*�"��� �������"������������!#������'�*)�!�&,������,����

���!"�#����������

vii) �, �*�����'����*���������� .������'����*���������������,���,*�

�����!"��,�'���'��$�����������!�&�����0��&�����

viii) '�������.���&�������������������"�����'��$��&&�&��������$���

!'���*��� �������'*��,�'��*�'�������$�����*�������

ix) ���#&������.��%����$��.����������'�������.���&����������'�*)�������&

���!�*)�,.���������'�������*��� �&������*����������$��0�����������	�

b) .�����������&�"�,.���-���������0��&����������*�%�,.���,.�0��&�.

���&�"��$������&�������� ��* ����"��� �*#��$���!���������$����$������$�

�����$����%��$������������ ���&�%��&����� ��*)������
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�	 ����������&�����'���&*�&�$���* �'�*!%��� ���&�%����������������������

!%���&�.���������'*����!�&����� ��*)������

d) $��!���������,����$���������������,�����'��� ������-��� �

�	 '���!�&�������&� �'�����!��������$����%������������*#%� ���������&

������&�����$���&�"����,�)�'��������*������0��&��� �

i) ����%�*����!�����*��� �'�����!�,�

ii) �����&�"���� .��* �!%���� ����������������

iii) �����&������&�����*#��$����&�%��&�$��'!�*�%��$���*!-��� �

iv) ����*�%���$��!����������$����$�������������&�&�"���'�*!%��)

����������!#�!#���0��&���#��������&���!�������������!#�� 

��0��&��� ��,*��'���������* �����&������ ��������������)#�

v) ����*�%�������������!#��$��$��!����������$����$�����*��*#��$�

��!$�$���0����*)��$����$�����������&!�&�$!��'�������* �)� ���&�%��� 

�*����'���,�����������.�'�������*��� ���&�%������*����'���������

vi) ����&������ �/��*�$�%���� ���0��&��� ������#�� � �'*����!�&�$������

�� ��*)��������&���� �����*�%���

25. ������,�'���,��#�� �����'�%����)�����,�,������!'����.�%*�������������������

��'������!�!%���� ��������$����%�������������%����������������,�'���,��#�� �

�	 �'�����������)�'��&�����#�'�����'���!%���� �����������������

�����$����%���������������.�!���� .�'��������'��� �� ���-�����

b) ��������)�&����,���*)���-�$��'���*�%��� ������������������!%����#��

�����$����%���������

c) ��0��&������)�����������������������������)�����&�������&��%���,��������)

����%������'���������'���'��� ������-�������'��&�������������������������
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d) '�����"����)�!%������'����������*����������������������%�����

���*#����*�����������%�.����&����,.���$��������*�������,���!�����!#�	������!��!�

������������������

������,����$���/���!&���������*"�,�����,���)������������������'�*����*)�!#�'�&��)

�������)���< ����� ���������*)���!%���� �����������������������$����%���������

26. 5�������������,��������,�����'�%���#��!%����������������������

�����$����%���������!"�������&�&������&�/��'��/����'�����!�,����$�������,�,����

���&�"�������* �����&������ ����*�%�,.���������������$���&�"����,�)�����'�%���

/00���������!%�����������������������������*"�,�'��������* �)���������������

���!&�,���������* �!%���� ������*�%�,.�/��'�.������$����%������������!�����*��� �

�����,������'�%���#���������%�������& ��* ���0��&������� �����������������

'��$���������/00�������$��!%���� ������������������'�����!��������$����%���������

27. �������������'�����!�,�!%���� �����������������������$����%��������

���&���������.���&��!��* �)��*��!#��&���'����&������� ��������������)��!���

!%��������)��'�����'�������������� �����������&��'���������&��*��&���!�'��"����� 	�

������&����,���*"�,���'�*)�����)� ����������.������ .�'��������'����&� �������&����

��*)�!%���� ����������������

28. 5�������������,��������,�����'�%���#���%���,�����-�������'*����!�&��

�� ��*)���������*�"���&�������&��,*������"��,����!*)���,�!%���� �����������������

�����$����%��������������&����$�����������'����.�"���� �����'�%�������%���,�'��*�

'��� �� ���-��� �$��!���������,&���$���&��������$����%����������������������)

�,*������&��*���*)�����0��&�����������/��&���-�������������������������*�"���&�

'�����!��&������������'����.�"���� �'��������* ��������������������������-��� 

�&�������!�������&�'��%�����������"������'�*�"���,.��������!�/��$����-��� ����*#%� 

������� �����&������������&������������������������,*����'�*)�����,��������������

�,*����'������&�'��%���&�

29. ������,���*"�,��'�����������)�/��*�$�%����&!�����������#�����!%���#

������������������������'����*)�,.���*��,.�$�!''�����&'������,.���$��������������

'��&�����*)�����&�����&����'�����&���$���������!%���� �����������������

�����$����%�����������'��&����� ������ ��.��!����� ��.�'�����'��������&������

����������������!%�����'����������*����������������������&'������,.���$����

 �* ��� ������*���/00������,&�
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30. ������,���*"�,���������'!�*������)��&�#�!#� ���0��&���#���������*)��

'��&����� �������������������������"������������!#��������*#���������&���������

��!$������!&���,�&���'�� ���������!��!������������������������0����*)�,.� �,��.
������������� �,������������,.�������

31. ������,�'���,��#�� ������*�������#����%����.�'����������'�����������

��0��&�������'*����!�&����� ��*)�����������&�"��&�!%����������������������

�����$����%������������������&��*��!����'�����������)�!%����#�����������������

�����$����%��������������������&���������.���&��!��* �)����*�%���#���/�!

'�����!�!�&����������������������'��$����%�,.����������������

32. ������,�'���,��#�� �����*#%���#������������������'�������!������*��� 

��*�������������������'����'�������� �'��*�'�������$�����*��������������������

'�*�"��� &�������������������5
����������*)�,&�����������*)����&�

33. ������,�'���,��#�� �'�����"����)�!%�����������������������'��$���������-����

��������*)���'*�������'��$��&&���&�#��.����&�"������$�������������$����%���

�����������������'��$�������&�"�!������,.���$���������� ����,.��������$����%���

��������������&��*��!�������'�%����)��%���,�*��������*�%���,����'�����!�!

�����$����%����������������*��������$���������� ������ ��*)����)�������� �������.

��!$�.�����-��� .� �* ��� ����������

34. 5�������������,&��������&�����&��.�����$���������*)��$������������*)����

�*��!�������'�%����)��%���,�*#����*������%���#����%����$��'���)������!%�������

�����$����%����������������&����������'����&��������*��������!�)����%����%����*�

'�*����)#��������������!���*�����������&�*���,�����!'���'�����!�������&������ 

'��� ��$����-��� ����!����*������!$�&���������&�&������'����������&���$����

!%��"�����&������������������������&�

V. ������1	3����;7��(������(�

35. ����������������*��!���!%��������)��������$����%����������* �'��,-��� 

��%������'����&��&,.�/��*�$�%��������%�&,.���-�����

                                                
5 �������� ��������������) ����������*�����V.



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 16

36. ����������������*��!���'�������)���$����������,��&���'�� �� ��* 

/00�������$��!%���� ��������$����%���������'!��&�

�	 ������� �����������������!���%������������������!#��&��&����,&��

�������*)�,&������������,&����&�"�!������,&��������/��'����&��������,��&�$!�

�,�)�'���*�%��,���!%����#��������$����%���������

b) ��$����������������*)�,.���&�"�!������,.�����������,.��������

����������,.���������'���������!%���� ����.��� ��*)������

�	 !%���� �������������*)�,.���!%���,.�'��$��&&�.�'�������

d) '�����"������'���������� ���0��&�������'�*�"��� .���'��&������

�������������������'��&���.����'�����%���������*�����������!$���!&������

��0��&����������� ���� ��������$����%���������

37. ��*���������������)����������������,��%�������%�������&�"����,�)�������!��

���%���*)�,&���������*)�,&������$����%�,&������������&�'���*�$��&����� ��*)������

����*��!����&*���������,*�����*���������������������'�*�"��� &��������������

����6
������������������)������$����&���������,���*"���'�'�����)����������,�

��&'������,����$��,���%��)�'����������!"���� �����&'������,&����$���&��������,

'����.�"���� ���'���������&���!����*���&��)� ����%���*)������������*)���

�����$����%���������������������������������'�*�"��� &�������������������7
�����/���

���!������������������)�������,���%���#�����%�������&�"����,�)�������!��

���%���*)�,&���������*)�,&������$����%�,&������������&��&�"�����'�����)

��&'������,����$��,�������!�,.������������&��%���,�/�!��������������)���*#%�*���

'�����!�!�!%���� ��������$����%��������������������������'�*�"��� &��������������

������������ ��.��!����� ��.�'�����'�������/��.��*!%� .���������������,��������,

'���,��#�� ���*#%��)��������������)�����*��-!#���'�������'�����!�!������$����%���

�����

38. �����!��������$����������������)������$����&���������,���'���* �������

��&�%��� ���&'�������&!���$��!�������,�'����.�"���� ��*������'��������������*����

                                                
6 �������� ����������'!����������)���

7 �������� ����������'!����������)���



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 17

��$���/�������.���&���%�����������!�'����.�"���� 8
�������'���/��.���&�%����

�������������)���*"�����'�����)�����&'�������&!���$��!������$����&���������,�

39. �������������)��*��!���'���� �)���!%����#��������$����%������������������

'����������������!���%����������<��������������&��������'����������* &�

��&'������,.���$�������������������,.����������������������)#������������������,

����!$�.��������������������&�������������������

VI. ������1	3��������(	��	(6�������3����;�����

40. ��������������������������������*"����$���)���"�!#���*)������'�����������

��0��&�������'��&�����������������������������'������.����!�����* �&,.�����&��.

��������������$������������������'�����"���!%���� �����������������������$����%���

�������1* �/��.���*�����*"����,�)��#�"������#���������������!����&�"����)

'�����"����)����������!����� ��*)����)���������������������������������,.�

���'��������������0��&���������!�����*������������ ��*)��������� ���������!%�����&

����������������������$����%��������������������������'�*�"��� &��������������

������������ ��.��!����� ��.�'�����'���

VII. �����������6����1
7�8�����3����

41. ������,����&'������,����$��,���������������)��������������������������������

'���,��#�� �'��� �)�����.���&,��&��,��* �������� ����������������� ��.

�!����� ��.�'�����'���������&��,���*#%�#������� ����������'�� ��������&�������

���,������'�%���#����'������!�*)�,������$����������,��$��������������������!#���

'��$��&&,����*#���� ��.��,'�*���� ����������*�������/��.�&�����*"���'����&��)� 

������&���������� ���*)���$����*)�,.���&����,.��*�����������������������������"�

������,.���������

42. ����� �����!����� ����'�����',���*"�,��,�)�'�&����,������!�����,.

ENIMPAS�����������������������%���������"����� �������,.��!����� ��.

'�����'�.�������*"�������&�������)� ���������� ����!�����*#�,&�'����&�!%���� 

���������������������������������� �������!"�#�!#�����!�����!$�.�'��������

'��� �� �/��*�$�%��������%�&,.���-�����������,��$�����������,��*��&�$!���,�)

$�����������,������������������������&��*#����������,��*������&��.�*#��$�

��$*�-��� �����������������$������ �* ��� �����*�"��� ������ ��.��!����� ��.

'�����'��������*"�,�����,���)����������������'�����������,���!�����* �)��*�

������)�&��,������'�%���#������*���-�������!%�����������������������������

                                                
8 �������� ����������'!����������)����



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 18

���������� �������!"�#�!#�����!��%�&�/����'����* ��� ������ ��&���!����� ��&�

'�����'�&��

VIII. �;5��

43. �������&����&'������,&���$���&�����������������������������*)��&�

��$����*)��&���&�����&�!���� .	��������������!��������������������*��!����������)

�����'������� �)���0��&���#���������*)���*#�,.���'������!%���� �����������������

�����$����%�����������������0��&��� ��!������'�*)��������* ���*)���-�$��������� ��

'���������������� ��.��!����� ��.�'�����'���

44. �������&��*��!�������&�����)����'��)����*������������ ��.��!����� ��.

'�����'�����'����&�����)��.��������&�����)�&������������������������*�����������

�����,����*"�,��,�)�'�������*��,������������!����'��������#� ������$����



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 19

1����*����

��������216�	��1�:8���	���:8�	�(�����(�1�4�=������8
��+��	3����:8�����:8�	(���	4��������495��	��:8

������1=�(����������(	��6����1
7�8�����3����

1. ����������� ������������������ ������0�������������'�����!"�#�����������

�������#���������	����������2��������������$���������������$���

2. �������� �������!'������0��&������!%�����������������������'��������'��� �� 

��-�����������!'����'�����!��#�'����'����&������#��&� ����!"�#��������,

(��.!�������#� ������$���	������������������$���

3. �������� ��������������������� �������!"�#�!#�����!��������$����%��&

�������������'������0����* ������$���	������������������$���

4. �������� �'���.���������'�*)������#������$����%�,.������������

&�"�!������,.�������8�*)����������&����������$���	������������������$���

5. �������� ��������$����%��&�������������'��&,-*���,.���������8�*)������

17�&����������$���	������������������$���

6. 1������������������
���������#� ������$������������������������ ��������,.

$��!���������,.���%����,.�'��������������!"�#�!#�����!���Official Journal of the
European Communities.  1985.  No L 175.

7. 1������������������
��������#� ������$������������������!'������0��&�������

���!"�#������������Official Journal of the European Communities.  1990.  No L 158.

8. 1������������������
�������&����������$��������� �� �'�'�������

��������!���
���
������������������������ ��������,.�$��!���������,.���%����,.

'��������������!"�#�!#�����!���Official Journal of the European Communities.  1997.
No L 73.

9. 1��*����� ����0������������'�����!"�#�������������������#���������	��

�������2��������������$���������������$���



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 20

10. �!����� ����'�����',�!%���� ������������������!'���*���������,&�����!���&��

����������������������������������'���.���������'�*)������#������$����%�,.

������������&�"�!������,.�������=��$��������*���,�������&����������$���	�
����������� ��!"
����
������������� ������$����

11. Draft report:  Practical application of the UN/ECE Convention on Environmental Impact
Assessment in a Transboundary Context.  Circular fax of the Secretariat to the EIA
Convention to the focal points to the EIA Convention of 21.10.1999.

12. ����'����� �/����&�%���� ���&���� ������� �'!�*�������'�����!"�#����������

?��������&������������������������ �������!"�#�!#�����!�������&�$�����*���

'*����,���2�����������������������$���

13. ����'����� �/����&�%���� ���&���� ������� �'!�*�������'�����!"�#����������

? 3.  ���*�'������,�����*���������������������� �������!"�#�!#�����!���2������

���������������$���

14. ����'����� �/����&�%���� ���&���� ������� �'!�*�������'�����!"�#����������

?�������*�������������&,������������������ �������!"�#�!#�����!���2������

���������������$���

15. ����'����� �/����&�%���� ���&���� ������� �'!�*�������'�����!"�#����������

?��������&�������'�����'�������������������� �������!"�#�!#�����!��

'�*�������'*���&���'��$��&&�&���2�����������������������$���

16. ����'����� �/����&�%���� ���&���� ������� �'!�*�������'�����!"�#����������

? 6.  Current Policies, Strategies and Aspects of Environmental Impact Assessment in a
Transboundary �#$%�&%��(��!�� �'�*�������������$�������'���,������������������ 

������!"�#�!#�����!��������$����%��&����������	���2�����������������������$���

17. Environmental Assessment Sourcebook.  V.1.  World Bank technical paper N 139.
Washington, D.C.  World Bank.  1991.

18. Environmental Action Programme for Central and Eastern Europe.  Document submitted
to the Ministerial Conference, Lucerne.  Switzerland.  Lucerne.  OECD and World Bank.
1993.

19. Environmental Impact Assessment:  Issues, Trends and Practice.  UNEP.  1996.



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 21

20. Environmental Impact Assessment Training Resource Manual.  UNEP.  1996.

21. Environmental Procedures.  European Bank for Reconstruction and Development.
London.  1992, 1996.

22. Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic.  Arctic
Environmental Protection Strategy.  Finnish Ministry of the Environment.  1997.

23. �!����� ����'�����',�'������'�%���#�����!'����/��*�$�%��������0��&������

!%����#������������������'��������'��� �� ���-���������*������.���,

���!"�#��������,����������,�����)������0���������&�������������!"�#�� 

�������* �����',����������� �� ������$�������0� ��;�*$��� 	���2����������������

�����$���

24. �!����� ����'�����',���&'*�����$��!'���*��� �'�������.��������� ��*)����)#

��������.���/����&�����'���.����$��'�����������
@���	���2����������������

1994�$���

25. Manual on Public Participation in Environmental Decision making.  Regional
Environmental Center.  Budapest.  1994.

26. Methodology, focalization, evaluation and scope of Environmental Impact Assessment.
Third report.  Evaluation of the public participation in EIA.  NATO CCMS Pilot Study.
Verheyen R. (Coordinator), Nagels K. (Redaction).  University of Antwerp.  1995.

27. Proposal for a Council Directive on assessment of the effect of certain plans and
programmes on the environment.  Official Journal of the European Communities.  1997.
No C 129.

28. Public Participation and Consultation in EIA and SEA.  Workshop report (Athens,
23-24 September 1999).  European Commission – DG Environment.  ERM.  London.
2000.

29. 6%�����������������������'��������������������������� �������!"�#�!#�����!�

1��*����'�������*���,����*�$�����������������+������������������������������

��������'��'����-�.���������#��������������������� �������!"�#�!#�����!��

�����$����%��&������������2�������������&����������$���	�����������

CEP/WG.3/R.5.



MP.EIA/WG.1/2000/19
page 22

30. ����&��������'������*)����&�����������������������������,����'����,

'��$���������� ����������� �������!"�#�!#�����!����������������
�'(!
���

2�������������$���

31. ������$�%���� �/��*�$�%���� ����������5�'������������������������%� �$�!''��'�

����������������� �������!"�#�!#�����!��������������������2���������-31�&� 
2000�$���	��������������������'��'����-�.���������#�������!'������0��&�����

!%�����������������������'��������'��� �� ���-�����������!'����'�����!��#�'�

��'����&������#��&� ����!"�#��������,��������������������1!��������

8������ ������#* ������$������ ���!
�)��
����
������� 
�)��
����
������������

����'��* ������$����

32. Towards Sustainability.  A European Community programme of policy and action in
relation to the environment and sustainable development.  Official Journal of the European
Communities.  17.5.1993.  No C 138.

���&�%�������6������,����,*���'����� �� �����&���������������&������,*��'�*!%��,�

-----


