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�����$��,+��� ���+�'��'���'��� ������%������,�������������$���������0&#&��-�� ��

$����$��� ���� ����"�������! &+&��������+&�&���$�����&���+�������#&&���1�������,��

"������-�$����$��,/��� �����+�(���"��!�&�-�!���$�����&����&�&�����%�	��������"��

�����!���http://www/unece/org/env/eia. 
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������#&&����$����,��%����&����$���/��'����+������$����$��� ���� ����������/��&+��

���$���"�����&�-���'%����-�����+�(�!�2�&+&��� ���+&�&� �����&�����-���+���
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�,"�����&'��#��$&���%������&'�����$�!(�)*!)�����!����������&���$�(�,����%�

�����-����������$��,���� ��,�&�&/�0!�$#&&������������&����$����������������$� ��'*&$���

&�"���')*� ��&�&�&�&#&&�!)*� ���� ��������+����� ���� �����+� !����$(���,�-�
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�����,+������ ���&��,+���%������&�+�����$�!(�)*!)�����!���+����+�����'���-����&���

	+�������'�����&(��&'�2�&/�#�����&��,"���'���'���������"����&�����"��$�&���$���

�,"�����&����������&��������#&&�����)�����"��&+��&����%�&��)*&/�'�&��/���,/�

2��+������"��#�����������"������������,� ���&#,�����"��&��)��!�"�.����!"������&��
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��$�$�$�������#&'������(&��+��(������2��+�����������!)*&/������ ������!��&�������

+�(�!��������+&�����"�+�*-)���$������� ����+����+���&'+&���������-��+�2��"��

+�(���!+��-.&�-�����'�����-���%�&$�����&'�����"��&+��&��&�"���������&�-�

��%�� ���&'�+�(�!��������+&���������#&'���$(�������(&��"�������������������"����&'�- 
0��+��-�!)�"�����!)�"��#��!�!���%��.��&'��"����� 
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"��+��������/��&+���&���&�������������"����'������������� �!"",������+���&��)*���

"��$�&���$&����"���,����'%���,�����,"���'�+,+&�&���+����+,+&�+���+&�"��

"�&+����&)�������#&&���������'� �!""��+�(�������+���&���-������������&������!)*&��
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��$����,/�$�$�+�(������������$������ !�&�����,���'%����-�����&���%�,��%����&����/�

%�&�����������,/�������������&����$&��"���,�"�&+����&'�������#&&�����#&����-��+�

%�$��������-�����&�&�"��%�$���,/��$��/����!����(���,��"��$�&���$����,"�����&��

������#&&�+�(����$�%��-�'����(�,+���4�����'%��������+������"�&+����&��������#&&�

�$�)����������'�+��(������+���"�&'�&��&�%�&�����������,/�������� 
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�����-��+���!���������"��-������-����&�&�0��+��-����&�"���&��+�(����,�-���%������

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

"�������&�������"��������"��#��!��������/��&+����%�������-�"��������,"�����&'���

����������&&��������(�*&+&�"���&��+&���������+�����!�&�,��'��"�#&0&���$&��!����&'�

����� ����!��'�����$�+���!���'�����+�����-�����2��",��,"�����&'�"��#��!�,�������

%�������&%!��'�"��$�&���$&��+���"�&'�&'�$�(�� ��$��$����� ����!��'���+��"!�$��
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8. ������,��&+�)*&�������&�&����$��-$���� ��.��&������%�&��,+&�$�+�&��#&'+&�

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

�����(��&�+���%�&��,/��� ��.��&�� 
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9. ���#��!����,"�����&'�����������(&�����$&��2��",��"�&��,"�����&&�$����,/�
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�,"�����&'�������$!�-�!�,�$�(����%�&��������������������,�&���������&��

������#&&���4��",��$�)��)�������'�!����+���&��%���� &���+,/����������� ��&%�#&)�

!����&'�%�&�����������,/�������������"����&��"������&�&�0��+�#&&������!"����&�

��$!+����#&&�&��$�������-�,/���%!�-������"�������������!�������&�%���� &���+�'�

����������.�������!���������-���"��#�����"�&+����&'�������#&&��������+���!�����

"��#������������&�����'��&���������"��&�/�(���&'�&+����"�������.&�-���!�����&�����

�,"���'�-������&�&�����������/��&+����%�������-���*&��"�����,"�����&'������

"��#��!�,���#���+�����(�,��2��"����(����,�-��*����-���"�� ������������ ��

�,"�����&'�����������&'���#&����-�� ��%�$��������-�����& ��)����(�!)����-�"�&�
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iv) � !$!!#��� !��3#�$�**������ 
 

10. ������������&&���������#&������"�&+����&�����&�����'���!����+���&'�����+����

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

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

"�����(��&'�"��&/��,"�����&)� 
 
11. 5�&�&���$���&�&�0&%&���$����&#���"���&+�)*�����"������"�&+����&&�������#&&�

�����������+�(����,�-���%�,+���$�(��+�$��$�����+���!����������-���(��������,�

������#&'��,���/���.��&%����������������/�2����������#&&����!$����'*&���� ��,���

��%�&��,/�������'/�����������������/���+&�&�����&��,/�!����'/������$(���������3���
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��������#&&�&�����������(��&&�&%���%�&��,/�&�����&$��������������&����$�+&������"��
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12. ��"�&��(��&&�I $�������#&&������(&��'�"������-��&������'���-����&����� ���

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

����� ���&��� ����%������&'�����$�!(�)*!)�����!�������������-����"����'�%������- 
��.&�-��+�(����&���+����+�'���'���-����-�&+��-��!*��������������� ���&�����

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

��&���-������"������-��&������'���-����&���������#&&����'��'���'������6�+�)*&+���

� ��$�+���!����+�(�����%�������-��� ��.��&�����$�����+�"����&����,���! &���&�,�

��'���-����&����� �������!)*&��"�������&'������ ���&����������������&��(��&& III 
"�&�����,�$�&���&&����"�+�*-)�$����,/�+�(�����.&�-���"�������2$��� &���$���

%���&+���&��&������'���-����&�����!$�%���,/�����&��(��&& I. 
 
13. ���+���� ���+� !���!*��������-���! &���&�,���'���-����&��$����,����

�"�#&0&���$&/�"�& ���&��,/�!����&'/�+� !��&+��-��!*��������������� ���&�����

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

#��-)�����"����&'��"����&��� ��&�&#&&�����&'������ ���&����������������,��

��"���,�+� !����$(����%�&$��-�"�&��#��$�������� &���$&/���"�������"������&�"�� ��++�

&�&�(��"�&�����+�����&&�"��������%� �'%�')*&/���*�����������-.&��������'�&'���

7�&�����������,+��������+�(������-�������+�����-�����/��&+���-�"�&+����&'�

������#&&���$(����"�����,/���!��'/������-' 2.5). 
 
14. �����-.&��������!�����������#&'�"�&+��'���'�+�(�!�������&+&��������+&���

����$������!���&+��-����&�!������������#&'����"�������'���'�������-$�����

����� ���&�������%������&��+�(�!�������&+&��������+&�����&��������� ���&�����

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

����� ���&�������%������&��������-.&��������'�&'��0��+&�!)��'������,�%� �'%�')*&/�

��*������������+,�&�&�����+��0��!��%���� &��)��'�+& �&�!)*&���&�,�(&����,/�&�&�(��

��%�&$������%������&�����&')*������&%+����&��+&���� ��$�&+���� 
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15. ��%�$��������-�������%�,/��������&+�)��'���%�,��$�&���&&�������.��&&�

&�&#&&�����&'�����������#&����-��+�!��������4���+�(�����%�����-��"��������,��

���(����&�"�&�"�&�'�&&���.��&'���"�&+��&+���&�������#&&���� +�(�!������,/��

��#&����-�,/�&��� &����-�,/�2$��� &���$&/�"�� ��++�/�+�(�������&�"���%�,��

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

%�����&��&���! &/�$�&���&������ ��%�������"�#&0&���$&��+������� &���$&����"���,�

�#��$&���%������&'�����$�!(�)*!)�����!�������� ���&���+�$����$������Specific 
methodological issue of Environmental Impact Assessment in a transboundary Context) 
(http://www.unece.org/env/eia�����&&�2$��� &���$&/�"!��&$�#&���4��8 6 (ECE 
Environmental Series�8 �������(&��'�&�0��+�#&'�����"�������&&���!*����������&����

��&���&&����"�&+����+��.����,���&�������������+� !����$(���,�-��"�������,���

�� ��.��&&������+�����,���&�"��������'�&����������)������ ��������,��"�����-�,��
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��!����&&���"��#�������������+��&�$�!�-��$�%��-�'�����"�&'���+�"���(��&&��$� ���

��! &��������,�����!)��&�0��+�#&&����,"���'�+,/�+���"�&'�&'/�������"��$����,+�
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���&��������2��+��0&#&��-������!����+����������+�(���&�&#&&�����-����!(���&��

%���&+���&���"�����������������"��&�/�(���&'������-' �������	�� ������*����������-�

%���� &���+���������,�"���&+������"������������+���%������&&���'���-����&���! ���

������,�������&��'������+����&�0��+�#&���+�(�!��������+&�������������&&���

������#&��������-' 3.7)�����*����������-�+�(���"���6'��'�-��2�&���������&'�

$�+"������,+��� ���+�%���� &���+���������,��&�����"���������������&�������%�

+����,����� &����-�,��&�&���#&����-�,���� ��,������&���9��$&��"���&���"����$�&�&� !��

"�+� �)��!�"�.�������+�����-�"�����,���&�!�#&&�&���%��.&�-���%+�(�,���"��,� 
 
	���&�!#&����-�,��+���"�&'�&'� 
 
18. ��������#&&��"�������,�0��+��-�,��2��",�&��0&#&��-�,��$����$��,���� ��,�����

������������(&���&$�$&/�!����&��"�����0&#&��-�,+�$����$��+�&�"��� �����+��$����,��

������&+�)��+�������"�& ���&��,/��� &���/�+�(�!��� ���+&������&���%�&��,/�!���������

�0&#&��-�,��$����$�,�&�"��� ����,����(�,��"�����������-��,"�����&)�%�$���,/�
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��������&��������#&&�����+����+�����#���������%���%���� ����+�������'%��-�'���

$����$��,+��� ���+���'��� �������,����-�����������%+�(����-�"�� ����&�-�'�

�����(�*&+�����%�+�����$(�����%+�(����#���������%�����%���&�-��$����$��,���� ����

�� &����-�� ��&�&���(��+����� ��!����'� 
 
19. ��(�����$(��&�&#&&�����-����0&#&��-�,��"��� ����,��������&�������"��#��!�,�&�

�����������(���2�����������-��+�2��"������$&��"��� ����,�(������-���"������&�+�(�!� 
 
 - $����$��,+&��� ���+&�-�&�"���&���'+&���+����+�����'���-����&�&�

�����������,+&��� ���+&������&�����������"��&�/�(���&'	 
 
 - �����������,+&��� ���+&������&�"�& ���&��,/��� &�������!��&��������&�

+�(�!��&+&	 
 
 - &�"���&����+���+����+�����'���-����&���� ���+&������&�&���3�	��& 
 
 - &�"���&����+���+����+�����'���-����&���� ���+&������&�&����� 
 
20. ��3��& ��)����.�)*!)����-���"�������&&���������+�� &/��������/�������$��

��3�����'��')��'��������+&�&������������-�������&+�)��"������0&#&��-���"�&+��'�-�

������#&)�����+���'������������"��$�&���$&�������3��&+�)����!�����&��"���&���"��

���������2��+!���$�+���!���'�!����&�-��%�&+�����.��&'�+�(�!���3��&�

������&���-�,+&��������+&�������#&&�����$&+�����%�+���!�����&��"���&�����3��"��

�����+� !���,�-�"�&�����,�������������&����%�$���,+&���������&'+&�$�$�����������$�&�

������#&&� 
 
3&������,����"���, 
 
21. ��&+����&��������#&&�&+�����'��0&������,/�"��������&����� ����������&&���
��$����,+&����$����&'+&�"�&�#&"���"���&�������$���%� �'%�'���������������&����/��,�%��

"���������%�&��,/���$!+������"����������(�������-�������'���������"��&�/�(���&'��

� &+�����&�"���&���-���+����+�����'���-����&���	+�)��'���$(����$����,��"��#��!��,��

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

%���� &���+������������"�� ����$����$!+����#&&���'�����+�����&'���*����������-)��

�� ��&%�#&'���$�,�,/���!.��&��&���"��� 
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22. ����/��&+������+�����-�����0&������,����"���,���������+�2��"������ �������

!�����&$&�"��#�����%���� ����+�����"��&�0��+&�����,����!�!*&/���'%����-����/����&�

+� !��"���!�+�����-�0&����&�����&��2�&/�������&�!�'%��-�&/�����! &+&�"��#����+&��

� �� ��.��&'/�+�(����� �������-������������&������!)*&��0&������,����"���,� 
 

− ���/��,�����"�#&0&���$&������� ���&��,��&���������&'; 

− ���/��,����"���������$!+����#&&	��& 

− ���/��,������ ��&%�#&)���$�,�,/���!.��&��&�"���&/���'%���,/���!����&�+�

��*����������&�+���"�&'�&����%���� &���+����������� 
 
23. ���/��,�+� !���,�-��"�����,� 
 

− &�"���&����+���+����+�����'���-����&	 

− %���� &���+�����������; 

− ���������"��&�/�(���&'	 

− $�$��-�&�!�-���3�	 
 
&�&����+��������!+'�&�&����$��-$&+&��,.�!$�%���,+&��������+&� 
 
24. 	�� �����������)���%���,������!���-����0��+�������������&�"!��+�"��������

��"���&���-�,/���$!+������"����"����+��������&������!)*&+�&/��� ��&%�#&)��

��"�&+���"��&�������&%�#&&��&����0���,�&�0�!�,� 
 
���������,�� ��0&$������ 
 
25. ��'�$�(�� ��!�����&$������� ���&������������(��������,�$��������,�� ��0&$�

�������,������������$�$�+�(���������"��������&����$����1�����!)*&����2��+�"��#�����

�� ��,������&�+� !��"���������&�-�&�&������&�$�+&�&+!+!���%+�(�,��%����($&��

%���� ����+������"���&������ ��0&$���������:���������%���&%!�&�-���%+�(����-�

$�+�&��#&&�2��"����������'�"��,.��&'�200�$�&�����&�����������"�&+����

"�����������&����"���&���-����&�0��+�#&&�"�����"������(���&'�%���� &���+���

������������� ��!����&'�+�(����$�%��-�'����!(�,+�����&�"����'�&�0��+�#&'��,���

�$�)������*����!����+���&�� 
 
26. ;��0&$��,"�����&'�"��#�����"�&+����&'�������#&&����(����,�-��"���������*��

���2��"��&�&#&&�����&'�"��#����������+�����,����&+������$!)����!$�!�!���$��$����,+�

������+�&�$��#�+�����$&+�����%�+������������,��!�!��%���-���$��-$�����+��&�����!���'�

��'���� ��"��#�����������/��&+�����!�&�-� ��0&$���������$�(����%�&��������������

������������$�$�+�(��������������+�2��"����� ��%�,/��������/�+� !���,�-����� &��
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"���&���������.��&&� ��0&$��!����&'���*����������&������+�(����,%,���-�"�����+,�

"�&�!�'%$������� ���&��������������#&����-�������������3��+� !����$(��&+��-�

���&�"���&���������.��&&� ��0&$�����������!��+��,'����&'���%�,/���������&�����$�$�

+�(��������������+�2��"��+�(�������"��&�-��"����&��,��"��#����&�&%��(��-�%����(�$�

&�&�&�&%�&.������"�'(������&���"�����,/�%���!��&�-������!�!�����&$���

����� ���&���������� 
 
27. 7�����&�����$&/�"���&�������������+��&����+�������(������+��,����$��$����� ��

���+��&��,"�����&'�$�(�� �������-�� ��2��"�����,�������+��&�����������$�!�����"�&� 
 

− "�������0&#&��-�� ��!����+���&'	 

− "�����������&&�����������!����+���&�	 

− !����&&���*����������&�&��� ��&%�#&&���*�������,/�$���!�-��#&�	��& 

− "�����������&&�&�0��+�#&&�����$�������-��+���.��&&� 
 

v) 6��(�14� !���*"�"2!����������!����� 
 
28. 1����+���&� -��0&#&��-����&���'%����-����+���"�&'�&����'��������"��#��!�,�

����� ���&��������������%+�(�������������"������&'�!����+���&'������'�&�-�

���0&#&��-�,��������&�&�$����$�,���1����+���&��+�(����,�-�"�����������&+�

�0&#&��-�,+�$����$��,+��� ���+���! �+!��0&#&��-��+!�$����$���+!��� ��!�&�&�����

+�(����,�-���"����������! &+��� ���+��$����,��������������&&�����#&����-�,+�

%�$��������-����+�&�&�&+�)*&+&�'��� ��.��&'+&����������%��2������� &%��(��&��

������%!+��&��(������-�����"���&�-�!����+���&��&�&�� ��$�"&)�$����$���+!��� ��!��

$����,����������"���&��� �������(�*�+!�������������+!��� ��!������&������-+��

(������-�,�����0&#&��-�,���$����$�,����"����&��0&#&��-�� ��!����+���&'����'��� ��

����,�$�(��'���������+� ���"�� ����&�-�'�$��!�!*�+!�"��#���!�����(����%�����&��

�0&#&��-�� ��!����+���&'�%�$�)�����'�����+����������"�&�����"��#��!����0&#&��-�,��

/���$������3��+���!����+���&'�+�(�������&�������������������#&&�

(http:/www.unece.org/env/eia). 
 
�,�������+��&�"����&�!����+���&' 
 
29. 1����+���&�����(����,�-���"�����������"�%�����+�+������ ���$&�&�0��+�#&&���

��#&����-��+�"��#��������������������"��&�/�(���&'�����$�+���!���'���"���&�-�

!����+���&�����$�$�+�(��������������+�2��"���(������-����*������0&#&��-�� ��2��"��

�,'����&'�"����(�*&/�&���������&)�����+$�/��������"����������&���$���2��"��!����

�,"��������1����+���&�����(����,�-���"�����������+��������+���"��������,+�$�$�

"����#&��-���%���� &���+,����%������&�+���+����+�����'���-����&���� ��!����
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���)��,/������ ���&��,/����������� $� �������������,�������#&&��������+�����

'��')��'�%���� &���+,+&��������+&�&��������+&�"��&�/�(���&'����"�&+�������!����

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

!����+���&'�"�+� �)��!����&�-����&�$�(����������,� 
 
30. ��+����"����&�!����+���&'����(����,�-�!�������������� ��.��&&�������������+'�

!����+���&'�%��&�&������� ����/��&���&���"��#��!�!������������,�"��&�/�(���&'���

��  �0&#&��-�,��2��"�����'%����-�,+�!����&�+���*����������&���'��,'����&'�

"����(�*&/�&%!���&)���"�����	����  �0&#&��-�,��2��"��,'����&'�"����(�*&/�

&%!���&)���"��������%�!����&'���*����������&	��&�&����  ���!����!����&���$���
�0&#&��-�,��2��"����0&#&��-�,��2��"��,'����&'�"����(�*&/�&%!���&)�����+$�/������

��"������'��'���'�"��/��'*&+����+���+���'�%���� ����+������"����&�!����+���&'� 
 
�����(��&��!����+���&'������-'���
) 
 
31. �����(��&��!����+���&'��"���������������-� ��
������+���� ���������'� �!""���

�����4����%���������0��+���!����+���&'����$����"���� ������*��&'��������

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

��$�+���!���'�!(����!����+���&���$�)���-��"���!)��&�0��+�#&)������-' ��$����4���

!�$��'���"��#����&�&�$�)�������&����!�����+����&�0��+�#&�������"���&���-��'�

&�0��+�#&'�����+����+�����'���-����&�&������%+�(�� ����%������&'���$(��"�+� ����

%���� &���+�������������.&�-��/������&�����!���������-���"��#��!��������&�&����� 
 
���������!����+���&��&�"������(���&��!����&'�������������-'����) 
 
32. ������,����(�,���� ����������-����!����+���&'���!����������,/����������

"��&�/�(���&'����$�/������&#����-�,����������$(��&+����%�����&����'�������,�

"��&�/�(���&'����$�$�$�2���"�%���'������"�����(��-�"�� ����$!���#&����-�����������

��&�"�� ����$������������!����+���&��&�"������(���&&�!����&'������������!���!����-�

!�����������������#&����-��+�%�$��������-���������������+'�"�������&'������ 
 

vi) ��#�(�0��! <�#1�$!!��*"�"2!����-3.7) 
 

33. ����!��������&�"����#&��-���%���� &���+�'�������������!����!���������-��������&�

��������*�������2��+�������+�����������!����+���&���"��#��!�������� ���&����������

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

&�0��+�#&)�&�&�!���������-���������"��#��������� ���&����������"�����(����'���

0��+��� �����-���.� ����+����&�0��+�#&��� 
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34. ���&�"����'�&�0��+�#&'��*�����"�������������%���� &���+�������������

!����+���&&���������(����,�-���"�����������%!�"�����%�'����&'�%���� &���+���

�����������������%�&��������������&���!����&&���"��#��������������+���&�0��+�#&���

"�����(����'�+�(�!��������+&����$��#����� ��"��#�������1����������,����������������

������������$&����(�,��,�-�����)���,���<������-���%��������� �������-����$&������+�

����,���&�&+��&�%�$���!)��&�!�&��,�&�����-�,+&� 
 
�������+����&��� 
 
35. ����$!+����#&&����(�,��,�-�����(��,�������"���,��!$�%���,����"�&��(��&&�%%�$�

������#&&����"�������&����-������&����'���+����+�����'���-����&���,������&�����'�

��+,+����(�,+�+�+����+�"�� ����$&���$!+����#&&������������+�����2���-���&��&%�
��+,/���(�,/���"���������-������&�,���'��,"�����&'���+����+�����'���-����&�

��%��)�������!���'�"��#���������������������-������&����(�,��,�-�&%!���,���������+�

2��"�� 
 
������,��"���������')*&��&�"��!��)*&��&�0��+�#&) 
 
36. ������������&&���������#&��������-&���&�&���
������%�&�����������,��������,�

���(�,�����"��&�-����"���������&��&�0��+�#&&���'���*����������&�%���� &���+���

������,������$(����%+�(����-���*����������&�"�������&�-����&�%�+����&'���7�+����&'�

��*����������&�"����$!+����#&&������+� !���,�-���"������,�&�&�$�+"�������+!�

�� ��!�&�&������!��������&�2���!+�����������%�������!�"��&�/�(���&'���������#&'����

�����(&������������,/�!$�%��&������� ���������&��$�����+!����(����,�-���"��������

&�0��+�#&'� 
 
37. �������+�(������-���%���-�����+� ����������������"�%(�����+��&�!����+���&'��

$�$&���� ��,������&�������)��%����+���&�0��+�#&��������&�+� !���,�-���%�,+&�� 
%��&�&+���&����$��� ��&&���+����&�0��+�#&��� 
 
 - ��"������&����$!+���������"�&+����!����+���&'�	 
 - "�����������&��&�0��+�#&&���'���*����������&	 
 - ��"������&��%�+����&����*����������&� 
 
38. ����/��&+���"�����&�-��"�����"������&�&�0��+�#&&������*����������&���������
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����&���*����������&�%���� &���+���������,������$(���,'��&�-��"�����"������&�

%�+����&����*����������&� 
 



MP.EIA/2004/5/Add.1 
page 12 
 
 
39. ��$&����$!+���,��$�$�!����+���&��&���$!+����#&'�"����������� ���"�����)��'�

+�(�!��� ���+&������&�����������!)*&/�����������!*����!������$��-$�����&������
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���"���������&��&�0��+�#&&� 
 
40. ���&+!*������"��������-������&�,�%�$�)�����'�����+�������� ��������&�
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�� ��!������&�%���� &���+���������,������&+!*�����+����������-������&�,�'��'���'�

��%+�(����-�"������&�&�0��+�#&&���"���������������*����������&�&���"������&'�
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"��!���&'�&�0��+�#&&�&��,��(��&'�+���&������&�"�&+����&&�������#&&����"��$�&$��
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��"���,���$�$&����$!+���,����(�,��,�-�"��������,�&�$������������%���,"�����&���
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��'%����-�������*�����������(�*&/�����&#&��&��",������+����+��������"���������

�&��$�&�������SEA�
))������&��$�&���
))���
��������"���$� ��"����+�����&�����������

�#��$����%������&'��"��������,/�"������&�"�� ��++�����$�!(�)*!)�����!��

(http://europa.eu./int/comm/environment/eia/sea-legalcontext.htm��"���6'����,���������&'�$�
������+�-������+�����"���$� ����)%��"��"�������&)������ ���&��,/��������$(����

����.��&&�"������&�"�� ��++������!�!*�+�2�����������&���!�������"�������'�-�'�&����

�����,��4�������"���+!�������'������
))�  �����,���%����.��������������������$���+�

"�������� &���$���2$���+&���$����#��$��$�������#&&��������� 
 
78. ���&�&$���"����+�&�"�� ��++�+�"�&�����'����-.���%�����&����$����$����

������#&&������'%&�����+�&��,�����%������"�#&��-��'�������'� �!""����'���%�����$&�

"����$����"�������� &���$���2$��� &���$����#��$��"���2 &����������#&&������&��#��$��

"��&�&$&��"������&�"�� ��++��$�)���������!����������&�&�+�� ������������� ��.��&���

������-+����(������)������ �������-��$�$� ���&"��"��&�&$���"���,�&�"�� ��++,�

"����(�������� ���&��������������"�&+���������"����-�2�����$�����$����,��

#���������%����$�)�&�-�����$���"������-� 
 

v) ��*4�3#��&" 9)�� �4!'��*"�"2+�	� 
 
79. ����'%����-����$�)���-�"����"���$��,������&%���$�(�!)������ ���&��!)��������

��+����+�����������������&&���������#&���"����������&)�������&%��������������,�

���(�,���.&�-���!�����&�"��������"����"���$��,������&%������"��$�&$��+���&'����&/�
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%�&�����������,/��������������/��&+���&���$� ������&%��+� !�����/��&�-�'���

� ��%!�-�����$���!�-��#&��"��2��+!���"���!�"����"���$��,������&%�+�(����,�-�

"�����������+�(���&����"�����&�-�'��� 
 
80. ���&�"����"���$��,������&%��!����"�����&�-�'�����+$�/�������#&&��������(���

�$�)���-�$�$�+&�&+!+�&���+!���'���-����-��&������%+�(�������&#����-����

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

���(&����,+&����������"��&�/�(���&'����(���"��&�0��+&�����-�%���� &���+!)�

������!�&�"������&�$���!�-��#&&�"������/��&+,+�+���+� 
 
81. �����"���$��,������&%�+�(����,�-��$�)�������$�������-������.��&��$�$�����-�

+��&���&� �����������'���-����&������+�(�����$(���,�-��$�)��������*&��"����

"�������&'������ ���&��������������+� ���������"��#���������$�"���&����

"����"���$��,������&%������,�����'����+��&���&� ����'���-����&�&������%������&'���

������,�+� !����$(�����+�������,"���'�-�+��&���&� ������+��&�����������&���&&����/�

%�&�����������,/�����������������+�(������-�����+��&���-�'��)�,+&���%!�-����+&��

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

�$�)���,����� ��.��&'�������� ���&���+������ 
 

IV. �������� ����������� ���������� ��������������� �

��������������� ��*"�"2+����� 
 

82. ���&0&$�#&'�������#&&������,�����'����������&&�"���"&���&��������#&&���

��#&����-����%�$��������-�������4���+�(����,"���&�-�"!��+��$�)���&'�����/��&+,/�

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

����"&���&'�������#&&�+� !����$(���,�-��$�)���,�����%�,����%���,�%�$��������-������

��"�&+�������%���,��$���)*&��'��/���,��$�!(�)*�������,�&�&�%�+��!���������� 
 
83. ������&��"���"&���&��������#&&�����#&����-����%�$��������-���������"��&�����

�� ��&%�#&)��� ���+&������&�"��$�&���$� ��"�&+����&'�������#&&�������"&���&'�

������#&&�+� !���,�-�������!(�������,�&�!������,�"!��+�&/�%�$��"���&'���%�$����&�&�

"��%�$���,/��$��/����"�&+����$���)*&/�'���'%����-������%�&��,/��� ����������&�&�

"���&�������,����+����,/��� �������>�� ����'���#&����-��+!�%�$��������-���!����! &+�

�������+��� ���"��'�-�����.��&��������&%��������$�"���"&���&'+�������#&&������

!"��*����"��#�����,'����&'�!�'%�$�+�(�!�"��#����+&������������� 
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V. ��������� ��6��������� ����������������� ������5���� �

������������ �>����������	 ��*"�"2!�����!���!��#!4�-� !������ 
 
84. ��$�!$�%�����������'*�+��!$�����������!*����!���+��(��������"�������$����,��

+� !���,�-�%��������� �������,��������+&��"�����'*&+&��$�$�"���"��� ����'��

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

�����!���'��� ��.��&�������-&�
�
�&�&����4��+���,���$&/��� ��.��&�������(���'���

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

"�&+����&'�&�&����&0&$�#&&�������#&&�����+� !������+���&���-�'�$�$����������

����"����&'�200�$�&��� ��"�&+����&'�������#&&� 
 
85. 	%!���&� ��!�������&/ �� ��.��&� ("Bilateral and Multilateral co-operation in the 
framework of the Convention") (http://www.unece.org/env/eia) "�$�%���, ��� �!*����!)� 
��%�,� �&�, �� ��.��&�.  ��-"���,/��&+�)��'���*&���� ��.��&'���%�'����&�+�&�&�

��$����#&�����+����&'�"�&+��&�-�������#&)���4�&��� ��.��&'� ����'��'����!������

"���&���-��������2�&/��� ��.��&'/��$�$�"���&����&+�)��'���,�$&������$���������#&&���

�����-�,��"��$�&���$&����"���,����(�,���.��-�'���! &+�"!��+����"�&+������"�+�*-)�
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86. �!*����!)����$(��������$��$����,���� ��.��&'�������(�*&�������-�,��

"��$�&���$&��&����!$#&&�&���$�+����#&&�"��"�&+����&)�������#&&����"��$�&$����4�&�

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

�������	����"�� ����$��&���! &/���$&/��� ��.��&�����+�� &��"���$�,���$&/��� ��.��&��

��/��'��'����2��"���� �������&'�����������#&&�!"�+'�!�,�&���$&���� ��.��&'��������$�$�

&�+�� ��������&���� ��.��&'������-'�
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87. ���+���� ����!*����!����'����! &/��� ��.��&�����������!)*&/�"�������&)�

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

+�(�!���!+'�&�&����$��-$&+&��������+&�����'�"�� ����$&�!�"�.�,/��� ��.��&��

����!���!����-���������&'���#&����-�� ��%�$��������-�����$�(����������,���

����.��&&� ��0&$��"��&%���������������2��"�+������&�&/�"�����������-����&��

"�&�&+�'������&+��&��&������,�$�(����������,� 
 
88. �&(��"�&���&��'�"�&+���,��"������-�������,/�"!�$������!�������&/�&�&�

+�� ��������&/��� ��.��&�� 
 
 - ����&���&'�"�&+����&'�������#&&	 
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 - $�&���&&��"�������&'��!*�������� ����%������&'	 
 
 - ��%�����&���&#�&�&��� ��&%�#&����$��������$����$��� ���� ���	 
 
 - ��%���&�����+����� ���� ���	 
 
 - !����+���&������������!)*&/�������	 
 
 - ���"���������&��&�0��+�#&&	 
 
 - !����&����*����������&����$�,�,����!.��&'��&�0��+�#&���,������*��&'��

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