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Записка секретариата* 

 
 

 Стороны настоящего Протокола, 
 
 сознавая важность выработки политики для предотвращения, смягчения и 
мониторинга значимых неблагоприятных экологических последствий, а также содействия 
участию общественности и обмену информацией,  
 
_______________ 
 
* Предполагается, что в соответствии с решением II/9, принятым на втором совещании 
Сторон, Рабочая группа подготовит проект протокола по стратегической экологической 
оценке.  Приводимый проект элементов подготовлен с целью оказания помощи Рабочей 
группе. 
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 признавая, что применение принципов оценки воздействия на окружающую среду в 
процессе выработки стратегических решений еще более усилит систематический анализ 
экологических последствий предлагаемых направлений политики, планов, программ и 
законодательных актов,  
 
 обязуясь содействовать устойчивому развитию во всех секторах общества и, 
соответственно, руководствуясь выводами Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 год), в 
частности Рио-де-Жанейрской декларацией по окружающей среде и развитию и 
Повесткой дня на ХХI век, а также результатами третьей Конференции министров 
"Окружающая среда и здоровье" (Лондон, 1999 год), 
 
 признавая полезность выводов экологического анализа стратегических решений с 
точки зрения обеспечения здоровья и благосостояния будущих поколений, 
 
 высоко оценивая исследования, проводимые Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций с целью укрепления практики применения 
стратегической экологической оценки на национальном и международном уровнях, 
 
 признавая, что совершенствование практики участия общественности в принятии 
стратегических решений обеспечивает повышение качества решений и способствует их 
выполнению, содействует осведомленности общественности об экологических проблемах, 
дает общественности возможность выражать свое беспокойство и позволяет 
государственным органам должным образом учитывать такое беспокойство, 
 
 учитывая соответствующие положения Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, принятой в Эспо, Финляндия, 
25 февраля 1991 года, и Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, принятой в Орхусе, Дания, 25 июня 1998 года, а также других 
региональных конвенций, 
 
 учитывая, что принятие настоящего протокола будет способствовать дальнейшему 
укреплению процесса "Окружающая среда для Европы" и развитию итогов пятой 
Конференции министров в Киеве, Украина, в мае 2003 года, 
 
 договорились о нижеследующем: 
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Статья 1 
 

ЦЕЛЬ 
 

 Для содействия на всех соответствующих уровнях, в странах, регионах и на местах, 
а также в трансграничном и международном контексте защите права каждого человека 
нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его 
здоровья и благосостояния, и достижению наивысшего уровня защиты окружающей 
среды и здоровья, обусловленного качеством окружающей среды, каждая Сторона 
устанавливает цели в области охраны окружающей среды и здоровья сообразно с 
соответствующими международными соглашениями и обеспечивает, чтобы эти цели были 
неотъемлемой частью процесса выработки стратегических решений с участием 
общественности путем создания механизма стратегической экологической оценки в 
соответствии с положениями настоящего Протокола. 
 

Статья 2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Для целей настоящего Протокола: 
 
1. "Сторона", если в тексте не содержится иного указания, означает 
Договаривающуюся Сторону настоящего Протокола; 
 
2. "Сторона происхождения" означает Договаривающуюся(иеся) Сторону(ы) 
настоящего Протокола, под юрисдикцией которой(ых) планируется принять предлагаемое 
стратегическое решение; 
 
3. "Затрагиваемая Сторона" означает Договаривающуюся(иеся) Сторону(ы) 
настоящего Протокола, которая(ые) может (могут) быть затронута(ы) трансграничным 
воздействием предлагаемого стратегического решения; 
 
4. "Конвенция" означает Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте; 
 
5. "Совещание Сторон" означает Совещание Сторон Конвенции; 
 
6. "Сессии Сторон" означает сессии Сторон Протокола; 
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7. "Стратегическая экологическая оценка" означает процесс оценки вероятного 
воздействия предлагаемых плана, программы, политики, правила или законодательства на 
окружающую среду и связанные с ней аспекты здоровья; 
 
8. "Государственный орган" означает: 
 
 а) администрацию на национальном, региональном и местном уровне; 
 
 b) физических или юридических лиц, выполняющих государственные 
обязанности или функции или оказывающих населению услуги в ключевых секторах, 
указанных в статье 5; 
 
 с) учреждения любой региональной организации экономической интеграции, 
указываемой в статье 22, которая является Стороной настоящего Протокола. 
 
Это определение включает органы, подготавливающие или принимающие стратегическое 
решение, а также природоохранные и санитарные органы, но не включает органы или 
учреждения, действующие в судебном или законодательном качестве; 
 
9. "Последствие" означает изменение в окружающей среде, являющееся прямым или 
косвенным результатом предлагаемого стратегического решения, и вытекающие из этого 
изменения, связанные со здоровьем, уровнем безопасности и благополучия людей, 
включая изменения: 
 
 а) элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, 
земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты, 
включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами; 
 
 b) условий жизни людей, объектов культуры и сооружений в той степени, в какой 
на них воздействуют или могут воздействовать изменения в окружающей среде. 
 
10. "Общественность" означает одно или более чем одно физическое или юридическое 
лицо и определяемые в соответствии с национальным законодательством или практикой 
их ассоциации, организации или группы. 
 
11. "Заинтересованная общественность" означает одно или более чем одно физическое 
или юридическое лицо и их ассоциации, организации или группы, которые затрагиваются 
или могут быть затронуты стратегическим решением или имеют заинтересованность в 
этом решении. 
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Статья 3 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регламентирующие и 
другие меры для выполнения положений настоящего Протокола на четкой, 
транспарентной основе. 
 
2. Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы принимающие решения органы 
оказывали общественности помощь и обеспечивали ей ориентацию в получении доступа к 
информации, в облегчении ее участия в процессе принятия стратегических решений и в 
получении доступа к правосудию по вопросам, охватываемым настоящим Протоколом. 
 
3. Каждая Сторона обеспечивает надлежащее признание и поддержку ассоциаций, 
организаций или групп, способствующих охране окружающей среды и здоровья в 
контексте стратегической экологической оценки. 
 
4. Положения настоящего Протокола не затрагивают права какой-либо Стороны 
продолжать осуществлять или вводить более строгие меры в связи с охватываемыми 
настоящим Протоколом проблемами. 
 
5. Каждая Сторона способствует реализации принципов и, по возможности, положений 
настоящего Протокола в процессе принятия на международном уровне, а также в рамках 
международных организаций решений, имеющих экологические последствия. 
 
6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, осуществляющие свои права в 
соответствии с положениями настоящего Протокола, не подвергались за свою 
деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме. 
 
7. В пределах сферы охвата соответствующих положений настоящего Протокола 
общественность обладает доступом к информации, располагает возможностью 
участвовать в процессе принятия стратегических решений и имеет доступ к правосудию в 
связи со стратегическими решениями без дискриминации по признаку гражданства, 
национальной принадлежности или местожительства и, в случае юридического лица, без 
дискриминации по признаку его зарегистрированного местонахождения или фактического 
центра деятельности. 
 
8. Каждая Сторона по мере возможности применяет положения настоящего Протокола 
к существующим планам, программам, политике, правилам и законодательству. 
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Статья 4 
 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регулирующие и другие 
меры для создания и поддержания четкой, транспарентной и согласованной структуры для 
обеспечения своевременного и эффективного участия общественности в процедурах 
выработки стратегических решений, для которых в соответствии с настоящим 
Протоколом требуется стратегическая экологическая оценка, в том числе в самой 
процедуре стратегической экологической оценки.  Общественности разрешается 
участвовать во всей процедуре в той форме и в той мере, которые соответствуют типу 
стратегического решения и процедурному этапу процесса принятия решения. 
 
2. Процедуры участия общественности предусматривают разумные временны́́е рамки 
осуществления различных этапов, которые обеспечивают достаточное время для 
информирования общественности, а также для подготовки и эффективного участия 
общественности в процедуре принятия решения. 
 
3. Каждая Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем этапе, 
когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может 
быть обеспечено эффективное участие общественности. 
 
4. Каждая Сторона определяет круг заинтересованной общественности в соответствии 
с пунктом 11 статьи 2, а также природоохранные и санитарные органы для целей 
настоящего Протокола. 
 
5. Каждая Сторона обеспечивает уже на самом раннем этапе упоминавшейся в 
пункте 1 процедуры выработки решения по каким-либо плану, программе, политике, 
правилу или законодательству адекватное, своевременное и эффективное 
информирование заинтересованной общественности, в частности о: 
 
 а) характере возможных стратегических решений или проекте стратегического 
решения; 
 
 b) государственном органе, ответственном за принятие стратегического решения; 
 
 с) предусматриваемой процедуре, в том числе о: 
 
  i) начале осуществления процедуры;  
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  ii) возможностях для участия общественности; 
 
  iii) времени и месте любого намечаемого публичного слушания; 
 
  iv) наличии государственного органа, в котором можно получить 

соответствующую информацию, и о том, куда соответствующая 
информация была передана для рассмотрения общественностью; 

 
  v) наличии соответствующего государственного органа, которому могут 

представляться замечания или вопросы, и о сроках представления 
замечаний или вопросов;  и 

 
  vi) о том, какая экологическая информация, касающаяся предлагаемого вида 

деятельности, имеется в наличии;  и 
 
 d) о том, распространяется ли на данный план, программу, политику, правило или 
законодательство национальная или трансграничная процедура оценки. 
 
6. Каждая Сторона требует от компетентных государственных органов обеспечить 
заинтересованной общественности доступ ко всей информации, которая относится к 
упоминаемой в этой статье процедуре принятия стратегических решений и имеется в 
распоряжении на момент осуществления процедуры участия общественности, на 
бесплатной основе и сразу после ее появления. 
 

Статья 5 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Действие положений настоящего Протокола распространяется на принимаемые на 
национальном, региональном, местном, трансграничном и международном уровнях 
стратегические решения по планам, программам, политике, правилам и законодательству 
в таких ключевых секторах со значительным уровнем последствий, как транспорт, 
энергетика, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, рыболовство и лесное 
хозяйство, управление отходами, туризм, промышленность (включая добычу 
минеральных ресурсов), учебные военные полигоны, телекоммуникации, 
пространственное планирование и землепользование, торговля, охрана природы и 
современная биотехнология. 
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Статья 6 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ 
 

1. Каждая Сторона определяет, может ли стратегическое решение иметь значительные 
последствия и, соответственно, распространяются ли на него статьи 7-15 настоящего 
Протокола. 
 
2. Это решение может приниматься по конкретным случаям или путем определения 
типов стратегических решений, вызывающих значительные последствия, либо 
посредством сочетания обоих подходов с учетом соответствующих критериев, 
изложенных в приложении I. 
 
3. Решение о применении или неприменении стратегической экологической оценки к 
стратегическому решению или конкретному типу стратегического решения принимается с 
учетом замечаний общественности и природоохранных и санитарных органов. 
 
4. Решение о применении или неприменении стратегической экологической оценки к 
стратегическому решению или конкретному типу стратегического решения вместе с 
лежащими в его основе причинами и соображениями и описанием того, как в нем в 
соответствии с пунктом 3 были учтены высказанные замечания, подлежит опубликованию 
и публичному распространению. 
 

Пункт 7 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

1. Когда в соответствии со статьей 6 делается вывод о необходимости применения к 
стратегическому решению стратегической экологической оценки, каждая Сторона 
обеспечивает подготовку компетентным органом уведомительного документа с 
описанием этапов и графика выработки данного стратегического решения и практических 
механизмов для выполнения требований настоящего Протокола, в том числе механизмов 
участия общественности. 
 
2. Уведомительный документ предоставляется природоохранным и санитарным 
органам и заинтересованной общественности своевременно, с тем чтобы они могли 
эффективно участвовать в стратегической экологической оценке.  Уведомительный 
документ также должен быть общедоступным. 
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Статья 8 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 
 

1. Каждая Сторона принимает меры к тому, чтобы компетентный орган определил 
информацию, подлежащую включению в документацию по стратегической экологической 
оценке, в зависимости от уровня и детальности стратегического решения и с учетом 
элементов, содержащихся в приложении II.   
 
2. При определении информации, подлежащей включению в упоминаемую в пункте 1 
настоящей статьи документацию по стратегической экологической оценке, каждый 
компетентный орган обеспечивает участие в подготовке этой документации и решений о 
сфере охвата стратегической экологической оценки природоохранных и санитарных 
органов. 
 
3. Каждая Сторона обеспечивает общественности возможность представить свои 
замечания по поводу сферы охвата стратегической экологической оценки до принятия 
любого решения о нем.  В решении о сфере охвата отражается то, каким образом были 
учтены эти замечания. 
 

Статья 9 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
 

 В случае стратегических решений, в отношении которых в соответствии со статьей 6 
проводится стратегическая экологическая оценка, Стороны составляют, оформляют и 
предоставляют общественности, санитарным и природоохранным органам, а также 
затрагиваемой Стороне документацию по стратегической экологической оценке, в 
которой содержится как минимум информация, указанная в приложении II.  Эта 
информация должна быть настолько детализированной, насколько это может 
потребоваться с учетом уровня детальности намеченного стратегического решения, 
стадии процесса принятия этого решения, интересов общественности и информационных 
потребностей органа, принимающего решение.  Содержание документации по 
стратегической экологической оценке в конкретных случаях определяется в соответствии 
со статьей 8. 
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Статья 10 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

1. Проект стратегического решения и документация по стратегической экологической 
оценке, подготовленная в соответствии со статьей 9, предоставляются органам, указанным 
в пункте 3 настоящей статьи, и заинтересованной общественности. 
 
2. Органы, указанные в пункте 3, и заинтересованная общественность, упоминаемая в 
пункте 4, должны иметь возможность высказать свое мнение о проекте стратегического 
решения и сопроводительной документации по стратегической экологической оценке до 
принятия стратегического решения или его внесения на рассмотрение в рамках 
законодательной процедуры. 
 
3. Каждая Сторона назначает, для проведения консультаций с ними, соответствующие 
органы, которых в силу специфики их природоохранных или санитарных функций могут 
интересовать последствия выполнения стратегического решения для окружающей среды и 
здоровья. 
 
4. Каждая Сторона выявляет круг заинтересованной общественности, которая 
определяется в пункте 11 статьи 2, для целей вышеизложенного пункта 2, включая 
соответствующие неправительственные организации. 
 
5. Каждая Сторона определяет и обнародует конкретные меры по информированию 
указанных выше в пункте 1 природоохранных и санитарных органов и заинтересованной 
общественности и проведению консультаций с ними. 
 

Статья 11 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 
 Каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
качество упоминаемой в статье 9 документации по стратегической экологической оценке 
обеспечивало возможность принятия решения, делая это с учетом замечаний 
природоохранных и санитарных органов и общественности по поводу качества 
документации. 
 



  MP.EIA/AC.1/2001/3 
  page 11 
 
 

Статья 12 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы выработка стратегических решений 
производилась с учетом и на основе выводов, содержащихся в документации по 
стратегической оценке, чтобы в стратегических решениях учитывались меры по 
предотвращению или смягчению последствий, отраженных в документации по 
стратегической экологической оценке, а также замечания, полученные в соответствии со 
статьей 10. 
 
2. Каждая Сторона обеспечивает опубликование стратегического решения вместе с 
лежащими в его основе причинами и соображениями и информации о том, как были 
учтены замечания общественности. 
 

Статья 13 
 

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы представители заинтересованной 
общественности имели доступ к процедуре рассмотрения принятых решений в суде и/или 
в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом, 
для оспаривания с содержательной и процедурной точек зрения законности подготовки и 
содержания любой документации по стратегической экологической оценке, 
подготавливаемой в соответствии со статьей 9. 
 
2. В дополнение к процедуре рассмотрения, упоминаемой выше в пункте 1, и без 
ущерба для нее каждая Сторона обеспечивает в рамках своего национального 
законодательства, чтобы в достаточной степени заинтересованные представители 
общественности имели доступ к независимым и беспристрастным административным и 
судебным процедурам для оспаривания с содержательной и процедурной точек зрения 
законности стратегического решения, упоминаемого в статье 12. 
 

Статья 14 
 

МОНИТОРИНГ 
 

1. Каждая Сторона принимает необходимые меры для проведения мониторинга 
стратегических решений, упоминаемых в статье 12, с целью определения негативных 
последствий стратегического решения, а также эффективности принимаемых мер по 
предотвращению или смягчению их негативных последствий. 
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2. Результаты мониторинга, проводимого в соответствии с пунктом 1, подлежат 
обнародованию. 
 
3. Когда в результате мониторинга у Стороны появляются разумные основания для 
вывода о том, что стратегическое решение имеет негативные последствия, она принимает 
все необходимые меры для уменьшения или устранения этих последствий. 
 
4. Каждая Сторона подготавливает не реже одного раза в два года доклад о 
мониторинге с целью рассмотрения негативных последствий стратегических решений, для 
которых была подготовлена стратегическая экологическая оценка.  Доклад о мониторинге 
должен быть общедоступным.   
 

Статья 15 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
1. В тех случаях, когда Сторона происхождения считает, что выполнение намеченного 
решения, о котором говорится в статье 5, может иметь значительные трансграничные 
последствия, или когда Сторона, которая может оказаться в значительной степени 
затронутой такими последствиями, обращается с соответствующей просьбой, Сторона 
происхождения до принятия решения или окончания работы над ним направляет 
уведомление затрагиваемой Стороне.  
 
2. Уведомление, в частности, содержит: 
 
 а) информацию о предлагаемом стратегическом решении, включая информацию 
о его возможных трансграничных последствиях; 
 
 b) информацию, касающуюся процедуры принятия решения, включая сведения о 
графике передачи замечаний. 
 
3. Страна происхождения предоставляет, в соответствии с положениями настоящего 
Протокола, природоохранным и санитарным органам и заинтересованной общественности 
затрагиваемой Стороны возможность участия в соответствующих процедурах принятия 
решений, которые применяются к стратегическим решениям, имеющим трансграничные 
последствия, и обеспечивает при этом, чтобы природоохранным и санитарным органам и 
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заинтересованной общественности затрагиваемой Стороны предоставлялись такие же 
возможности, что и природоохранным и санитарным органам и заинтересованной 
общественности Стороны происхождения.   
 
4. В соответствии со статьей 12 каждая Сторона обеспечивает, чтобы выработка 
стратегических решений, вызывающих трансграничные последствия, производилась с 
учетом и на основе выводов, содержащихся в документации по стратегической 
экологической оценке, и замечаний, полученных в соответствии с вышеизложенным 
пунктом 3.  
 
5. Каждая Сторона обеспечивает природоохранным и санитарным органам и 
представителям заинтересованной общественности затрагиваемой Стороны доступ к 
процедуре оспаривания в суде и/или другом независимом и беспристрастном органе, 
учрежденном в соответствии с законом, законности стратегического решения, 
вызывающего трансграничные последствия, с содержательной и процедурной точек 
зрения, в том числе в отношении установленных на международном уровне целей 
устойчивости и защиты окружающей среды и здоровья. 
 

Статья 16 
 

СЕССИИ СТОРОН В РАМКАХ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

1. Стороны проводят совещания в рамках Совещания Сторон Конвенции.  Первое 
совещание Сторон проводится не позднее чем через один год после вступления в силу 
настоящего Протокола.  Впоследствии очередные сессии проводятся в рамках Совещания 
Сторон через регулярные промежутки времени, которые должны быть определены 
Сторонами.  Внеочередная сессия проводится Сторонами в случае принятия ими решения 
об этом в ходе очередного Совещания Сторон или по письменной просьбе любой 
Стороны при условии, что в течение шести месяцев со дня уведомления секретариатом 
всех Сторон эта просьба будет поддержана не менее чем одной третью Сторон. 
 
2. На своих сессиях, проводимых в рамках Совещания Сторон, Стороны держат под 
постоянным контролем ход выполнения настоящего Протокола и с этой целью: 
 
 а) осуществляют рассмотрение политики в отношении стратегической 
экологической оценки и правовых и методологических подходов к ней в целях 
дальнейшего укрепления процесса осуществления настоящего Протокола; 
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 b) оценивают прогресс в деле осуществления настоящего Протокола на основе 
информации, предоставляемой Сторонами в соответствии с руководящими принципами, 
установленными Совещанием Сторон; 
 
 с) информируются о достигнутом прогрессе в деле осуществления Конвенции; 
 
 d) обмениваются информацией с Совещанием Сторон Конвенции и 
рассматривают возможности осуществления с ним совместных действий; 
 
 е) в случае целесообразности сотрудничают с соответствующими органами 
Европейской экономической комиссии, и в особенности со Сторонами Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также с другими 
компетентными международными органами; 
 
 f) разрабатывают программу работы, включая проекты, подлежащие 
совместному осуществлению в соответствии с настоящим Протоколом и Конвенцией, и 
учреждают такие вспомогательные органы, какие считают нужными, в том числе орган, 
необходимый для выполнения этой программы работы; 
 
 g) рассматривают и принимают руководящие принципы и рекомендации, 
способствующие осуществлению положений настоящего Протокола; 
 
 h) на своей первой сессии рассматривают и принимают консенсусом правила 
процедуры для своих сессий.  Эти правила процедуры содержат положение о содействии 
гармоничному сотрудничеству с Совещанием Сторон Конвенции; 
 
 i) рассматривают и принимают предложения о внесении поправок в настоящий 
Протокол; 
 
 j) рассматривают и принимают любые дополнительные меры, которые могут 
потребоваться для достижения целей настоящего Протокола; 
 
 k) на своей первой сессии рассматривают вопрос о создании финансовых 
механизмов на основе консенсуса. 
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Статья 17 
 

ПРАВО ГОЛОСА 
 

1. За исключением случаев, предусмотренных ниже в пункте 2, каждая Сторона 
настоящего Протокола имеет один голос. 
 
2. Региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право 
голоса по вопросам, входящим в их компетенцию, располагая числом голосов, равным 
числу их государств-членов, являющихся Сторонами настоящего Протокола.  Такие 
организации утрачивают свое право голоса, если их государства-члены осуществляют 
свое право голоса, и наоборот. 
 

Статья 18 
 

СЕКРЕТАРИАТ 
 

 Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии выполняет 
следующие секретариатские функции: 
 
 а) созывает и подготавливает совещания Сторон; 
 
 b) передает Сторонам доклады и другую информацию, полученную в 
соответствии с положениями настоящего Протокола;  и 
 
 с) осуществляет такие иные функции, которые могут быть определены 
Сторонами исходя из имеющихся ресурсов. 
 

Статья 19 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую часть. 
 

Статья 20 
 

ПОПРАВКИ К ПРОТОКОЛУ 
 

1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу. 
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2. Текст любой предлагаемой поправки к настоящему Протоколу представляется в 
письменном виде в секретариат, который направляет его всем Сторонам по меньшей мере 
за девяносто дней до начала сессии Сторон, на котором предлагается принять эту 
поправку. 
 
3. Стороны прилагают все усилия для достижения согласия в отношении принятия 
любой предложенной поправки к настоящему Протоколу путем консенсуса.  Если все 
средства для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не достигнуто, то в качестве 
последней меры поправка принимается большинством в три четверти голосов Сторон, 
присутствующих на сессии и участвующих в голосовании. 
 
4. Депозитарий доводит до сведения всех Сторон поправки к настоящему Протоколу, 
принятые в соответствии с вышеизложенным пунктом 3, для ратификации, утверждения 
или принятия.  Поправки к настоящему Протоколу вступают в силу для Сторон, которые 
их ратифицировали, утвердили или приняли, на девяностый день после получения 
Депозитарием уведомления об их ратификации, утверждении или принятии по меньшей 
мере тремя четвертями этих Сторон.  В дальнейшем для любой другой Стороны поправки 
вступают в силу на девяностый день после сдачи данной Стороной на хранение документа 
о ратификации, утверждении или принятии этих поправок.   
 
5. Любая Сторона, которая не может утвердить какую-либо поправку к приложению к 
настоящему Протоколу, уведомляет об этом Депозитария в письменном виде в течение 
двенадцати месяцев после даты получения сообщения о принятии поправки.  Депозитарий 
незамедлительно сообщает всем Сторонам о получении любого такого уведомления.  
Любая Сторона может в любое время принять поправки, отказавшись от своего 
предшествующего заявления, и после сдачи на хранение Депозитарию документа о 
принятии данные поправки к такому приложению вступают в силу для этой Стороны.  
 
6. По истечении двенадцати месяцев после даты препровождения сообщения 
Депозитарием, как это предусмотрено в пункте 4 выше, поправка к приложению вступает 
в силу для тех Сторон, которые не представили уведомления Депозитарию в соответствии 
с положениями пункта 5 выше, при условии, что не более чем одна третья часть числа 
Сторон представила такое уведомление. 
 
7. Для целей настоящей статьи под "Сторонами, присутствующими и участвующими в 
голосовании" понимаются Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против". 
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Статья 21 
 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
 

1. При возникновении спора между двумя или более Сторонами относительно 
толкования или применения настоящего Протокола они стремятся к отысканию решения 
путем переговоров или любым другим способом урегулирования споров, приемлемым для 
участвующих в споре сторон. 
 
2. При подписании, ратификации, принятии, утверждении настоящего Протокола или 
при присоединении к нему или в любой момент после этого Сторона может направить 
Депозитарию письменное заявление о том, что в отношении спора, который не был 
разрешен в соответствии с положениями пункта 1 выше, она признает одно или оба из 
следующих средств урегулирования спора в качестве обязательных в отношении любой 
Стороны, принимающей на себя такое же обязательство: 
 
 а) передача спора в Международный Суд; 
 
 b) арбитраж в соответствии с процедурой, установленной в приложении III. 
 
3. Если стороны спора приняли оба средства урегулирования спора, указанные в 
пункте 2 выше, то спор может быть передан только в Международный Суд, если только 
стороны не договорились об ином. 
 

Статья 22 
 

ПОДПИСАНИЕ 
 

 Настоящий Протокол открыт для подписания в Киеве (Украина) �.., а затем в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до �.. 
государствами - членами Европейской экономической комиссии, а также государствами, 
имеющими консультативный статус при Европейской экономической комиссии в 
соответствии с пунктами 8 и 11 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета 
от 28 марта 1947 года, и региональными организациями экономической интеграции, 
созданными суверенными государствами - членами Европейской экономической 
комиссии, которым другие государства-члены передали полномочия в отношении 
вопросов, регулируемых настоящим Протоколом, включая полномочия заключать 
договоры, касающиеся данных вопросов.   
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Статья 23 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ 
 

 В качестве Депозитария настоящего Протокола выступает Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций.   
 

Статья 24 
 

РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
 

1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими его государствами и региональными организациями экономической 
интеграции. 
 
2. Настоящий Протокол открыт для присоединения для государств и региональных 
организаций экономической интеграции, указываемых в статье 22, с �.. . 
 
3. Любое другое государство, не указываемое в пункте 2 выше, которое является 
государством - членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к 
Протоколу с согласия Сторон Протокола.   
 
4. Любая упоминаемая в статье 22 организация, которая становится Стороной 
настоящего Протокола, при том что ни одно из государств - членов этой организации не 
является Стороной настоящего Протокола, связана всеми обязательствами, 
предусмотренными настоящим Протоколом.  В случае, когда одно или большее число 
государств - членов такой организации являются Сторонами настоящего Протокола, 
данные организации и их государства-члены принимают решение о своей 
соответствующей ответственности за выполнение своих обязательств по настоящему 
Протоколу.  В таких случаях данные организации и их государства-члены не могут 
одновременно пользоваться правами, предусмотренными в настоящем Протоколе. 
 
5. В своих документах о ратификации, принятии, утверждении или присоединении 
региональные организации экономической интеграции, упоминаемые в статье 22, 
заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых настоящим 
Протоколом.  Эти организации также информируют Депозитария о любом существенном 
изменении пределов своей компетенции. 
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Статья 25 
 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 
шестнадцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
 
2. Для целей пункта 1 выше любой документ, сданный на хранение какой-либо 
региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве 
дополнительного к документам, сданным на хранение государствами - членами такой 
организации. 
 
3. Для каждого государства или организаций, указанных в статье 22, которые 
ратифицируют, принимают и утверждают настоящий Протокол или присоединяются к 
нему после сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый 
день после сдачи на хранение такими государствами или организациями документа о 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
 

Статья 26 
 

ВЫХОД ИЗ КОНВЕНЦИИ 
 

 В любое время по истечении трех лет со дня вступления в силу настоящего 
Протокола в отношении какой-либо Стороны эта Сторона может выйти из Протокола 
путем направления письменного уведомления Депозитарию.  Любой такой выход 
приобретает силу на девяностый день после даты получения уведомления о нем 
Депозитарием. 
 

Статья 27 
 

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 
 

 Подлинник настоящего Протокола, английский, русский и французский тексты 
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 
 
 Совершено в Киеве (Украина) � (мая 2003 года). 
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Приложение I 
 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ, ПРИЗВАННЫЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ 5 "ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ" 

 
Характеристики, определяющие значительность последствий: 
 

- характер целей стратегического решения (например, связанных с окружающей 
средой, здоровьем, устойчивым развитием); 

 
- типы (например, сектор, определяющий условия выдачи разрешения на 

застройку) и масштаб (например, национальный или местный) стратегической 
деятельности; 

 
- размер географического района, на который распространяется стратегическое 

решение; 
 
- характер и масштабы последствий (необратимые, трансграничные и т.д.); 
 
- продолжительность, значительность и вероятность последствий; 
 
- степень, в которой стратегическое решение затронет охраняемые территории 

(национальные и международные); 
 
- степень, в которой стратегическое решение затронет виды, охраняемые 

национальным законодательством и международными соглашениями; 
 
- степень, в которой стратегическое решение определяет рамки проектов и 

других видов деятельности с точки зрения места их осуществления, характера, 
масштабности и условий функционирования или в плане выделения ресурсов; 

 
- степень, в которой стратегическое решение влияет на другие стратегические 

решения, в том числе в рамках одного иерархического ряда; 
 
- важность стратегического решения для учета экологических и санитарных 

аспектов в комплексной системе обеспечения содействия устойчивому 
развитию; 
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- экологические и санитарные проблемы, имеющие отношение к 
стратегическому решению; 

 
- степень, в которой стратегическое решение будет содействовать дальнейшему 

укреплению процесса реализации целей охраны природы и здоровья в других 
секторах экономики; 

 
- степень вероятности того, что стратегическое решение станет вопросом, 

вызывающим у общественности значительное беспокойство. 
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Приложение II 
 

ИНФОРМАЦИЯ, УПОМИНАЕМАЯ В СТАТЬЕ 9 
 

 Информация, включаемая в документацию по стратегической экологической оценке 
содержит: 
 
 а) информацию о содержании и основных целях подготовленного 
стратегического решения и его связи с другими документами; 
 
 b) характеристику, анализ и оценку существующей окружающей среды и ее 
санитарного состояния и вероятного изменения этого состояния в случае невыполнения 
положений подготовленного документа; 
 
 с) характеристику, анализ и оценку существующей окружающей среды и ее 
санитарного состояния в районах, которые могут быть затронуты в значительной степени; 
 
 d) характеристику, анализ и оценку существующих проблем, связанных с 
окружающей средой и ее санитарным состоянием, которые имеют отношение к 
подготовленному документу; 
 
 е) характеристику, анализ и оценку целей в области охраны окружающей среды и 
ее санитарного состояния и целей стратегии устойчивого развития, установленных на 
международном, национальном, региональном и местном уровнях, которые имеют 
отношение к подготовленному документу, а также способов учета этих целей и других 
экологических соображений в процессе подготовки этого документа; 
 
 f) характеристику, анализ и оценку вероятных значительных последствий для 
окружающей среды и ее санитарного состояния, включая кумулятивные и косвенные 
последствия; 
 
 g) характеристику, анализ и оценку мер по предотвращению, уменьшению или 
нейтрализации любых неблагоприятных последствий для окружающей среды, которые 
могут быть обусловлены выполнением стратегических решений; 
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 h) описание возможных вариантов действий или соответствующих альтернатив 
действиям, предусмотренным в намеченном стратегическом решении, наряду с 
обоснованием их выбора и характеристикой методов, которые применялись при оценке, 
приведшей к такому выбору, включая описание трудностей, возникших в результате 
использования неадекватных методов или существования пробелов в нынешних знаниях; 
 
 i) информацию о методах, применявшихся при подготовке документации по 
стратегической экологической оценке; 
 
 j) информацию о методах, которые планируется использовать при мониторинге 
выполнения подготовленного документа; 
 
 k) информацию о любых вероятных трансграничных последствиях для 
окружающей среды; 
 
 l) резюме нетехнического характера. 
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Приложение III 
 

АРБИТРАЖ 
 
1. В случае передачи спора на арбитражное разбирательство в соответствии с 
пунктом 2 статьи 21 настоящего Протокола сторона или стороны уведомляют секретариат 
о предмете арбитражного разбирательства и указывают, в частности, статьи настоящего 
Протокола относительно толкования или применения которых возник спор.  Секретариат 
препровождает полученную информацию всем Сторонам настоящего Протокола. 
 
2. Арбитражный суд состоит из трех членов.  Как сторона-истец или стороны-истцы, 
так и другая сторона или другие стороны, участвующие в споре, назначают по одному 
арбитру, и два назначенных таким образом арбитра по взаимному согласию назначают 
третьего арбитра, выполняющего функции председателя арбитражного суда.  Последний 
не может быть гражданином одной из сторон спора и не может иметь своим обычным 
местом жительства территорию одной из этих сторон, не может находиться у них на 
службе или в каком-либо ином качестве иметь отношения к этому делу. 
 
3. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен 
председатель арбитражного суда, то по просьбе любой из сторон спора Исполнительный 
секретарь Европейской экономической комиссии назначает его в течение следующих двух 
месяцев. 
 
4. Если одна из сторон спора не назначает арбитра в течение двух месяцев после 
получения просьбы, то другая сторона может информировать об этом Исполнительного 
секретаря Европейской экономической комиссии, который назначает председателя 
арбитражного суда в течение следующих двух месяцев.  После своего назначения 
председатель арбитражного суда просит сторону, которая еще не назначила арбитра, 
сделать это в течение двух месяцев.  Если она не сделает этого в течение такого срока, то 
председатель информирует об этом Исполнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии, который назначает этого арбитра в течение следующих двух 
месяцев. 
 
5. Арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с международным правом и 
положениями настоящей Конвенции. 
 
6. Любой арбитражный суд, учреждаемый в соответствии с положениями настоящего 
приложения, разрабатывает свои собственные правила процедуры. 
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7. Решения арбитражного суда как по процедурным вопросам, так и по вопросам 
существа принимаются большинством голосов его членов. 
 
8. Суд может принимать все надлежащие меры для установления фактов. 
 
9. Стороны спора оказывают содействие работе арбитражного суда и, в частности, 
используют для этого все имеющиеся в их распоряжении средства: 
 
 а) предоставляют ему все соответствующие документы, условия и информацию; 
 
 b) при необходимости предоставляют ему возможность вызывать свидетелей или 
экспертов и заслушивать их показания. 
 
10. Стороны спора и члены арбитражного суда соблюдают конфиденциальность любой 
информации, получаемой ими в конфиденциальном порядке в ходе разбирательства в 
арбитражном суде. 
 
11. Арбитражный суд может по просьбе одной из сторон рекомендовать принятие 
временных мер защиты. 
 
12. Если одна из сторон спора не является в арбитражный суд или не участвует в 
разбирательстве своего дела, другая сторона может просить суд продолжить 
разбирательство и вынести свое окончательное решение.  Отсутствие одной из сторон в 
суде или неучастие одной из сторон в разбирательстве по делу не является препятствием 
для разбирательства. 
 
13. Арбитражный суд может заслушивать встречные иски, возникающие 
непосредственно из существа спора, и выносить по ним решения. 
 
14. Если только арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных 
обстоятельств дела, судебные издержки, включая оплату услуг членов суда, покрываются 
сторонами спора поровну.  Суд регистрирует все свои расходы и предоставляет сторонам 
спора окончательный отчет об этих расходах. 
 
15. Любая Сторона настоящего Протокола, которая имеет к предмету спора интерес 
правового характера и может быть затронута решением по данному делу, может 
принимать участие в разбирательстве с согласия суда. 
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16. Арбитражный суд выносит свое решение в течение пяти месяцев после даты своего 
учреждения, если только он не сочтет необходимым продлить этот срок на период, не 
превышающий пяти месяцев. 
 
17. Решение арбитражного суда сопровождается объяснением причин.  Это решение 
является окончательным и обязательным для всех сторон спора.  Арбитражный суд 
направляет свое решение сторонам спора и секретариату.  Секретариат препровождает 
полученную информацию всем Сторонам настоящего Протокола. 
 
18. Любой спор, который может возникнуть между сторонами относительно толкования 
или выполнения решения суда, может быть передан любой из сторон в арбитражный суд, 
который вынес это решение, или - при невозможности воспользоваться услугами 
последнего - в другой суд, создаваемый с этой целью таким же образом, как и первый. 
 
 

------ 


