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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На совещании присутствовали делегации следующих государств - членов ЕЭК ООН:  
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, 
Грузии, Испании, Италии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, 
Норвегии, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, 
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции и Эстонии.  На совещании присутствовали представители Комиссии 
Европейских сообществ.  Был также представлен Ирак, являющийся государством - 
членом Организации Объединенных Наций. 
 
2. На совещании были представлены следующие неправительственные организации 
(НПО):  ЭКОГЛОБЕ, ЭКОТЕРРА и Европейский ЭКО-Форум.  В его работе также 
участвовал Председатель Комиссии по запросу профессор Йост Тервиндт и представитель 
компании "НордСтрим". 
 
3. Совещание было открыто Председателем Рабочей группы по оценке воздействия на 
окружающую среду г-жой Ваней Григоровой (Болгария).  Рабочая группа утвердила свою 
повестку дня, подготовленную секретариатом, и выразила признательность делегации 
Швейцарии за организацию неофициального перевода на русский язык многих из 
неофициальных документов совещания. 
 

II. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА 
 

4. Профессор Тервиндт сообщил об итогах процедуры запроса, возбужденной по 
просьбе Румынии в отношении глубоководного судоходного канала Дунай - Черное море 
в украинской части дельты Дуная («проект по каналу "Быстрое"»).  Он представил 
заключение и рекомендации Комиссии по запросу.  Рабочая группа приветствовала итоги 
работы Комиссии по запросу и поблагодарила профессора Тервиндта за его выступление.  
Делегации Румынии и Украины заявили о своей готовности следовать рекомендациям 
Комиссии по запросу в отношении двустороннего сотрудничества;  делегация Румынии 
проинформировала участников совещания о том, что с этой целью она назначила двух 
экспертов. 
 
5. Секретариат представил документ, содержащий его выводы о том, каким образом 
действовала процедура запроса, и рекомендации по ее совершенствованию 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/5).  Секретариат также поблагодарил делегации Нидерландов, 
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Норвегии и Соединенного Королевства за их помощь в поиске кандидатов на пост 
Председателя Комиссии по запросу. 
 
6. Рабочая группа постановила, что Президиум подготовит проект решения о 
процедуре запроса для его рассмотрения с целью возможного утверждения 
совещанием Сторон с учетом рекомендаций секретариата и на основе замечаний, 
сделанных Рабочей группой, в частности в отношении того, что: 
 
 а) предложенные рекомендации не приведут к внесению поправки в Конвенцию, 
а будут иметь своим итогом принятие решения на следующем совещании Сторон; 
 
 b) секретариат мог бы поддерживать работу Комиссии по запросу либо 
автоматически по каждому запросу, либо только в отдельных случаях по приглашению 
сторон процедуры; 
 
 с) сроки, указываемые в пункте 13 добавления IV к Конвенции, могли бы 
применяться, если это юридически возможно, на гибкой основе с учетом возможности 
принятия превентивных мер в случае оперативной реализации этой процедуры; 
 
 d) ресурсы, имеющиеся в целевом фонде в рамках Конвенции, могли бы 
использоваться, вероятно, только в ограниченной степени с целью начала осуществления 
практической работы Комиссии по запросу, если такое решение будет заблаговременно 
принято Президиумом и при том понимании, что это будет предусматривать 
обязательство двух сторон относительно незамедлительного пополнения Целевого фонда 
в соответствии с согласованным для этой процедуры бюджетом и до принятия решений 
Комиссией по запросу.  Такой подход не должен предполагать, что в рамках Конвенции 
или в ходе деятельности по ней придется столкнуться с финансовыми трудностями, и в 
этой связи, возможно, потребуется утверждать конкретный бюджет. 
 

III. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОБМЕНУ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКОЙ  
ПО МЕТОДОЛОГИЯМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

7. В сотрудничестве с делегацией Кыргызстана делегация Таджикистана провела 
рабочее совещание по обмену надлежащей практикой по методологиям трансграничной 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  Делегат Таджикистана представила 
законодательство, процедуры и методологии, применяющиеся в Таджикистане и в других 
районах Центральной Азии.  Затем она представила тематическое исследование, 
охватывающее Афганистан, особо остановившись на таких аспектах, как:  а)  привлечение 
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различных заинтересованных сторон к консультационному процессу;  и  b)  участие 
общественности с начальных этапов до этапа осуществления включительно.  Делегация 
Кыргызстана представила обновленную информацию о своем экспериментальном 
проекте, осуществляемом совместно с Казахстаном, и привлекла внимание к разработке 
Руководства по проведению ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной 
Азии (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6).  Профессор Тервиндт выступил с сообщением о 
методологиях, применяющихся Комиссией по запросу и специалистами, которые 
поддерживают ее деятельность.  Он особо указал на различия между абиотическими и 
биотическими оценками и подчеркнул, что экспертное заключение может иметь своим 
итогом приемлемую оценку воздействия. 
 
8. Приветствовав выступления делегаций Таджикистана и Кыргызстана и профессора 
Тервиндта, Рабочая группа просила секретариат осуществить на вебсайте Конвенции 
слайдовую презентацию. 
 

IV. СОБЛЮДЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
 

9. Председатель Комитета по осуществлению представила доклады о работе девятого, 
десятого и одиннадцатого совещаний Комитета (соответственно (ECE/MP.EIA/WG.1/ 
2006/4, ECE/MP.EIA/WG.1/2007/3 и ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4).  Рабочая группа 
приветствовала эти доклады. 
 
10. Председатель Комитета по осуществлению сообщила о том, что Комитет направил 
письма шести Сторонам, которые не ответили на вопросник об осуществлении Конвенции 
(Албании, Бельгии, Греции, Ирландии, Люксембургу и Португалии).  Она сослалась на 
пункт 9 проекта решения о рассмотрении соблюдения (содержащегося в приложении к 
документу ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4), который предназначен для Сторон, не отвечающих 
на вопросник, и отметила, что эти шесть стран будут указаны в докладе Комитета для 
Совещания Сторон.  Затем секретариат сообщил о том, что в течение предыдущих 
нескольких дней были получены ответы от Бельгии, Португалии и Люксембурга, однако 
их так и не направили Албания, Греция и Ирландия.  Рабочая группа приняла к сведению 
эту информацию. 
 
11. Затем Председатель Комитета по осуществлению проинформировала участников 
совещания о том, что Комитет изучил итоги первого обзора осуществления и в этой связи 
начал оказывать помощь одной Стороне согласно положениям пункта 6 ("Инициатива 
Комитета") документа, содержащего описание структуры и функций Комитета 
(добавление к решению III/2). 
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12. Она также указала, что Комитет просил ее направить Украине в свете процедуры 
запроса и заключения Комиссии по запросу в отношении того, что проект по каналу 
"Быстрое", по всей видимости, окажет значительное неблагоприятное воздействие, письмо 
с вопросом о том, каким образом Украина планирует использовать положения Конвенции 
применительно к данному проекту, каково состояние данного проекта и каковы планы 
проведения строительных работ (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/3, пункт 31).  Это письмо было 
направлено Украине, и 22 декабря 2006 года был получен ответ от нее.  Однако Румыния 
сделала новое представление, полученное секретариатом 23 января 2007 года, в котором 
она выражает озабоченность по поводу соблюдения Украиной ее обязательств по 
Конвенции. 
 
13. На своем совещании, состоявшемся 13-14 февраля 2007 года, Комитет согласился с 
тем, что речь идет о новом представлении, заменяющем собой представление Румынии от 
26 мая 2004 года, которое было сочтено закрытым (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4, пункт 23).  
Комитет также постановил не работать далее отдельно над итогами процедуры запроса, 
поскольку она затрагивается новым представлением Румынии.  Делегация Румынии 
подтвердила недавнее получение документации об уведомлении и ОВОС, однако пока 
еще не имела возможности проанализировать представленную ей информацию.  Рабочая 
группа приняла к сведению представление Румынии и просила Председателя 
Комитета по осуществлению направить дополнительную информацию о его 
рассмотрении данного вопроса для следующего совещания Рабочей группы. 
 
14. Затем Председатель Комитета по осуществлению представила проект решения о 
рассмотрении соблюдения (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4, приложение), к которому будет 
приложен доклад Комитета четвертому совещанию сторон и, возможно, рабочие правила 
проведения совещаний Комитета.  Она представила предлагаемые рабочие правила с 
поправками, внесенными в связи с замечаниями Рабочей группы по ранее 
подготовленному проекту (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункт 10), и проинформировала 
участников совещания о том, что доклад Комитета четвертому совещанию Сторон будет 
представлен Рабочей группе на ее следующем совещании, поскольку работа Комитета 
продолжается.   
 
15. Рабочая группа приветствовала проект решения о рассмотрении соблюдения и 
проект рабочих правил.  Рабочая группа постановила, что делегации представят в 
письменном виде подробные замечания по проекту рабочих правил в секретариат в 
течение одного месяца, т.е. до 21 июня 2007 года.  Рабочая группа также просила 
Президиум представить при поддержке со стороны Комитета по осуществлению 
пересмотренный проект решения с возможными добавлениями, содержащими 
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рабочие правила и доклад Комитета четвертому совещанию Сторон, на следующем 
совещании Рабочей группы.   
 
16. Секретариат представил проект решения о рассмотрении осуществления, к которому 
будет приложен отчет о втором рассмотрении осуществления Конвенции.  Секретариат 
также представил проект выводов, содержащихся в отчете о рассмотрении, с целью его 
изучения Рабочей группой.  Секретариат сообщил о том, что 17 апреля 2007 года он 
распространил среди координационных центров первый проект отчета о втором 
рассмотрении осуществления, предложив респондентам на вопросник проверить, точно ли 
отражает этот документ их ответы, и сообщить в секретариат о любых ошибках до 
17 июня 2007 года.  Рабочая группа приняла к сведению эту информацию и 
приветствовала проект решения и проект отчета о втором рассмотрении осуществления.  
Рабочая группа просила Президиум пересмотреть проект решения с целью его 
представления на следующем совещании Рабочей группы на основе замечаний, 
сделанных Рабочей группой, в частности таких, как: 
 
 а) выводы, содержащиеся в отчете о втором рассмотрении осуществления 
Конвенции, следует включить в проект решения, а не в текст отчета о рассмотрении; 
 
 b) следующий вопросник об осуществлении должен включать в себя вопрос о 
том, признает ли Сторона, отвечающая на вопросник, что положения пункта 8 статьи 3 и 
пункта 2 статьи 4 Конвенции предоставляют общественности затрагиваемой Стороны 
возможность представлять замечания соответственно по документации об уведомлении и 
документации об ОВОС, т.е. тот факт, что эти положения отличаются друг от друга.  
В проект решения, предназначенный для рассмотрения на четвертом совещании Сторон, 
не следует включать какие-либо выводы в отношении этого вопроса; 
 
 с) перечень проектов для будущих заполняемых вопросников следует включить в 
компендиум на вебсайте Конвенции, если только Сторона не примет иного решения.  
Следует четко указать ограничения, касающиеся этого компендиума. 
 

V. ОБМЕН НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКОЙ 
 

17. Рабочая группа выразила признательность Таджикистану за организацию в 
сотрудничестве с Кыргызстаном рабочего совещания по методологиям трансграничной 
ОВОС (см. пункт 7 выше).   
 
18. Председатель Президиума (Румыния) представила проект решения об обмене 
надлежащей практикой.  Она предложила размещать неофициальную документацию о 
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рабочих совещаниях по обмену надлежащей практикой на вебсайте Конвенции, а не 
выпускать ее в качестве официального документа, прилагаемого к решению.  Рабочая 
группа приветствовала проект решения и просила Президиум представить 
пересмотренный проект решения на следующем совещании Рабочей группы с 
учетом ее замечаний, предусматривающих развитие осуществляемой в настоящее время 
деятельности, устранение ссылок на Протокол и отказ от необходимости включения в 
проект решения в качестве добавления совместного доклада о рабочих совещаниях.   
 

VI. СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

19. Делегация Швеции представила информацию о совещании для субрегиона 
Балтийского моря, которое состоялось 8 ноября 2006 года в Копенгагене.  Рабочая 
группа выразила признательность делегации Швеции за ее выступление и просила 
страны, возглавляющие деятельность по тем или иным направлениям, направить в 
секретариат доклады о субрегиональных совещаниях, предложила секретариату 
разместить их на вебсайте Конвенции и постановила, что странам-руководителям не 
требуется представлять совместный доклад в отношении этой деятельности.   
 
20. В дополнение к информации, изложенной на девятом совещании Рабочей группы 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункт 19), делегация Российской Федерации представила 
обновленную информацию о предлагаемом газопроводе между Российской Федерацией и 
Германией.  Делегация Германии проинформировала Рабочую группу о проведении 
дальнейших многосторонних совещаний, связанных с этим проектом.   
 
21. Секретариат проинформировал участников совещания о том, что представитель 
компании "НордСтрим" - проектировщика предлагаемого газопровода - 
зарегистрировался для участия в совещании.  Председатель предложила представителю 
компании "НордСтрим" выступить с сообщением перед Рабочей группой.  Рабочая 
группа постановила, что компания "НордСтрим" как частная компания не может 
рассматриваться в качестве наблюдателя согласно правилу 7 правил процедуры, и в 
этой связи просила представителя компании "НордСтрим" покинуть зал заседания 
после завершения обсуждения данного проекта.   
 
22. Рабочая группа выразила признательность делегациям Германии, Российской 
Федерации и Швеции и представителю компании "НордСтрим" за их презентацию 
проекта и приветствовала решение Российской Федерации как Сигнатария, а не Стороны 
Конвенции выступать в качестве страны происхождения в рамках Конвенции, поскольку 
она считает это возможным согласно ее законодательству.   
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23. Секретариат сообщил о том, что проведение планируемого совещания для 
субрегиона Средиземного моря, которое должно состояться в Марокко, было 
дополнительно отложено, однако информация об этом совещании сразу после ее 
получения будет размещена на вебсайте Конвенции.  Рабочая группа приняла к сведению 
эту информацию.  Делегации Испании, Италии, Словении, Франции и Хорватии выразили 
заинтересованность в участии в этом совещании, на котором будут представлены 
государства, расположенные вне региона ЕЭК ООН. 
 
24. Председатель Президиума представила проект решения о субрегиональном 
сотрудничестве.  Рабочая группа приветствовала проект решения и просила 
Президиум представить пересмотренный проект решения на следующем совещании 
Рабочей группы с учетом ее замечаний, предусматривающих устранение ссылок на 
Протокол, отказ от необходимости приложения совместного доклада о субрегиональных 
совещаниях и, возможно, включение в проект решения более строгих формулировок.   
 

VII. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 
КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

25. Делегат Таджикистана сообщила об учебном рабочем совещании по ОВОС, включая 
практическое применение Конвенции, которое состоялось 19-21 февраля 2007 года в 
Душанбе.  Это рабочее совещание было проведено при поддержке со стороны Швейцарии 
и в партнерстве с Региональным экологическим центром для Центральной Азии 
(РЭЦ-ЦА) и секретариатом.  Она подчеркнула большую ценность профессиональной 
подготовки.  Делегация Швейцарии выразила удовлетворение в связи с работой 
Таджикистана и сообщила о том, что последующие учебные рабочие совещания 
планируется провести в рамках программы по наращиванию потенциала в области ОВОС 
в странах Центральной Азии, с которыми Швейцария поддерживает партнерские 
отношения по линии Глобального экологического фонда. 
 
26. Делегат Кыргызстана представила информацию об экспериментальном проекте по 
трансграничной ОВОС в Кыргызстане, который осуществляется с участием Казахстана в 
качестве затрагиваемой Стороны.  Она выразила уверенность в том, что несмотря на ряд 
административных трудностей Конвенция будет применяться в полной мере с учетом 
замечаний Казахстана и что в результате будет укреплено субрегиональное 
сотрудничество.   
 
27. Рабочая группа приняла к сведению информацию о деятельности по наращиванию 
потенциала, которая была представлена делегациями Кыргызстана, Таджикистана и 
Швейцарии. 
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28. Представитель ЭКОТЕРРА сообщил о распространении в рамках ее сети двух 
публикаций, предназначенных для русскоговорящих НПО:  Руководства по участию 
общественности в ОВОС в трансграничном контексте (ECE/MP.EIA/7) и Руководства по 
практическому применению принятой в Эспо Конвенции (ECE/MP.EIA/8).  
 
29. Делегация Армении указала, что в сентябре 2007 года она планирует организовать в 
своей стране рабочее совещание по наращиванию потенциала в области трансграничной 
ОВОС на Кавказе, выразив признательность Швейцарии за оказываемую ею финансовую 
поддержку.  Аналогичным образом делегация Украины сообщила о том, что в ноябре 
2007 года она планирует организовать в своей стране - вновь при поддержке со стороны 
Швейцарии - рабочее совещание по наращиванию потенциала в области трансграничной 
ОВОС в Восточной Европе, и отметила, что эта деятельность была одобрена Советом 
министров Украины.  Рабочая группа просила Армению и Украину провести 
запланированные ими субрегиональные рабочие совещания до начала следующего 
совещания Рабочей группы и представить доклад об этих рабочих совещаниях на 
данном совещании.  Рабочая группа также выразила Швейцарии признательность за 
оказываемую ею поддержку процесса наращивания потенциала в регионе Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
30. Делегация Кыргызстана представила проект Руководства по проведению ОВОС в 
трансграничном контексте для стран Центральной Азии (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6), 
указав на поддержку, оказываемую в этой связи секретариатом, РЭЦ-ЦА, Швейцарией и 
Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).  Делегация 
Швейцарии указала на отсутствие варианта этого документа на французском языке.  
Секретариат ответил, что, к сожалению, несмотря на своевременное представление этого 
документа, он пока еще не переведен, однако он будет размещен на вебсайте на трех 
официальных языках. 
 
31. Председатель Президиума представила проект решения о наращивании потенциала в 
регионе ВЕКЦА.  Председатель предложила странам, возглавляющим деятельность по 
этому направлению, рассмотреть вопрос о подготовке совместного доклада.  
Представитель ЭКОГЛОБЕ предложил включить в проект решения возможные четкие 
ссылки на природоохранные НПО и международные организации.  Рабочая группа 
приветствовала проект решения, в котором в свою очередь с удовлетворением 
отмечается подготовка Руководства по проведению трансграничной ОВОС в 
Центральной Азии, и просила Президиум представить пересмотренный проект 
решения на следующем совещании Рабочей группы с учетом ее замечаний.  
Председатель просила страны-руководители рассмотреть вопрос о подготовке 
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совместного доклада и соответствующим образом проинформировать об этом 
участников следующего совещания. 
 
32. Делегат Беларуси сообщил о деятельности по наращиванию потенциала в этой 
стране, в том числе о неофициальном совещании, состоявшемся 23-24 ноября 2006 года в 
Минске, с участием экспертов, представителей научных учреждений и секретариата.  Он 
поблагодарил секретариат и организацию "ЭКОТЕРРА" за оказанную ими поддержку.  
Затем он привел описание проекта стратегии развития потенциала в области 
стратегической экологической оценки (СЭО), планируемой разработки нового 
экологического кодекса в 2007 году и проведения многочисленных национальных 
семинаров.  Он также сообщил о процессе планирования проведения семинара по 
применению Конвенции, который состоится в 2007 году при поддержке со стороны ОБСЕ.  
 

VIII. ИЗУЧЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОНВЕНЦИЕЙ  
И ПРОТОКОЛОМ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКЕ К НЕЙ 
 

33. Председатель предложила Рабочей группе принять решение о будущих шагах по 
изучению существенных связей между Конвенцией и Протоколом по СЭО к ней, отметив, 
что на предыдущем совещании не было принято каких-либо решений 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункты 27–29).  Рабочая группа решила отложить какие-
либо дальнейшие обсуждения этой деятельности до тех пор, пока Протокол не вступит 
в силу и не будет накоплен определенный практический опыт в области его 
осуществления и применения. 
 
34. Представитель организации "ЭКОГЛОБЕ" отметил, что вне рамок Европейского 
союза (ЕС) и, в особенности, в ВЕКЦА изучение этих связей играет важную роль в 
содействии ратификации Протокола.  Поэтому Председатель указала на то, что 
практический опыт в области этих связей можно было бы обсуждать в рамках 
субрегиональных совещаний. 
 

IХ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ПРОЦЕДУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 
35. Делегация Нидерландов представила пересмотренный консолидированный 
неофициальный документ, в который в качестве приложения включены проекты решений 
для Совещания Сторон и для Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола.  Рабочая группа выразила признательность группе 
небольшого состава (Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство) и 
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Председателю Комитета по осуществлению за их деятельность в этой области.  Рабочая 
группа поддержала предложение группы малого состава, включенное в качестве 
приложения к настоящему докладу, и одобрила предложения, содержащиеся в его 
пункте 5. 
 

Х. ПОЛОЖЕНИЕ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ, ПОПРАВОК К НЕЙ  
И ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКЕ К КОНВЕНЦИИ 
 

36. Секретариат представил информацию о положении с ратификацией Конвенции, двух 
поправок к ней и Протокола по СЭО к Конвенции, отметив, что поправки не скоро 
вступят в силу.  Председатель Президиума сообщила о том, что министр окружающей 
среды и устойчивого развития Румынии направил своим коллегам письмо, в котором он 
призвал их ратифицировать Протокол.  Председатель поблагодарила Румынию за ее 
усилия по ускорению процесса вступления Протокола в силу.  Делегации выступили с 
неофициальными сообщениями об их планах по ратификации этих инструментов.  
Секретариат напомнил делегациям о том, что они, как ожидается, должны будут, 
возможно, представить доклады о ходе работы по ратификации и осуществлению 
Протокола в рамках реализуемого на уровне министров процесса "Окружающая среда для 
Европы". 
 
37. Основываясь на ответах, полученных в отношении ратификации Протокола, 
Рабочая группа указала, что, по всей вероятности, Протокол не вступит в силу до 
начала четвертого совещания Сторон и что в этой связи следует соответствующим 
образом скорректировать практические мероприятия по данному совещанию.  
Рабочая группа также постановила, что третье совещание Сигнатариев не будет 
проводиться до тех пор, пока не будет завершена окончательная подготовка первого 
совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон 
Протокола. 
 

ХI. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧЕТВЕРТОГО 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
38. Председатель Президиума представила информацию о практических мероприятиях 
для четвертого совещания Сторон, которое состоится 20-21 мая 2008 года во Дворце 
Парламента, Бухарест.  Она представила проект программы, обратившись с просьбой 
представлять предложения по темам для обсуждений с участием приглашенных 
специалистов и для докладчиков, выступающих на совещании.  Она отметила, что 
предлагаемая ознакомительная поездка будет непродолжительной и будет проведена вне 
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рамок совещания.  Она также сообщила о письме, направленном министром ее страны 
министрам окружающей среды других европейских стран и содержащем предложение о 
внесении финансовых взносов.  Рабочая группа приветствовала выступление 
Председателя Президиума. 
 
39. Рабочая группа просила Президиум подготовить проект предварительной 
повестки дня для ее рассмотрения Рабочей группой на ее следующем совещании на 
основе предварительного плана программы и с учетом ее замечаний, в частности 
таких, как: 
 
 а) продолжительность любого совещания, необходимого для урегулирования 
оставшихся нерешенными вопросов, не должна превышать половины дня; 
 
 b)  продолжительность мероприятий, определенных для первой половины 
сегмента, проводимого на уровне министров или на высоком уровне (церемония 
открытия, заявления министров, пресс-конференция и подписание многостороннего 
соглашения министрами стран Юго-Восточной Европы), не должна превышать двух часов 
в зависимости от готовности министров ограничить свои выступления; 
 
 с) ознакомительную поездку можно было бы провести до начала Совещания 
Сторон; 
 
 d)  в рамках обсуждений с участием приглашенных специалистов особое 
внимание следует уделить энергетическим проектам, в особенности трансграничным, при 
этом делегациям следует указать, какие проекты будут обсуждаться на начало 
следующего совещания Рабочей группы; 
 
 е) НПО следует предложить выступить перед Совещанием Сторон в ходе 
обсуждения такой темы, как "Десятая годовщина вступления Конвенции в силу". 
 
40. В связи с вопросом, поднятым делегацией Германии, выступающей в качестве 
страны, председательствующей в ЕС, Председатель Президиума разъяснила, что просьба о 
внесении дополнительных финансовых взносов имеет своей целью сократить накладные 
расходы путем непосредственных выплат принимающей стране, с тем чтобы высвободить 
средства для основной (менее приоритетной) деятельности с учетом того, что план работ 
по Конвенции (решение III/9) финансируется не в полной мере.  Секретариат заверил 
участников совещания в том, что многие виды затрат, такие, как путевые расходы и 
суточные докладчиков;  сотрудников секретариата, включая устных переводчиков;  и, в 



  ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2 
  page 15 
 
 
случае необходимости, представителей стран с переходной экономикой, будут покрыты за 
счет целевого фонда Конвенции в соответствии с решением III/11. 
 

ХII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧЕТВЕРТОГО 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
41. В соответствии с решением, принятым на предыдущем совещании Рабочей группы 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункт 36), Председатель представила перечень проектов 
решений, обсуждаемых Рабочей группой.  Секретариат просил оказать помощь в 
неофициальном переводе неофициальных документов, в частности проектов решений и 
добавлений к ним.  
 
42. Председатель напомнила об обсуждениях по будущему плану работы, состоявшихся 
на предыдущем совещании (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункты 35-36), и представила 
проект решения об утверждении плана работы.  Рабочая группа решила рассмотреть 
план работы по СЭО на своем следующем совещании.  Она просила Президиум 
представить пересмотренный проект решения на следующем совещании Рабочей 
группы с учетом ее замечаний, в частности таких, как: 
 
 а) секретариату следует рекомендовать координационным центрам и другим 
соответствующим органам и учреждениям подготовить до 31 августа 2007 года 
предложения по деятельности в рамках плана работы в поддержку осуществления 
Протокола по СЭО.  Любые такие предложения следует включить в пересмотренный 
проект плана работы; 
 
 b)  в рамках будущей деятельности по наращиванию потенциала можно было бы 
рассмотреть вопрос об оказании поддержки национальным системам ОВОС в странах 
ВЕКЦА с учетом того, что национальная ОВОС является необходимой основой для 
успешного осуществления процедур трансграничной ОВОС; 
 
 с) в проекте решения следует усилить такой пункт, как "с удовлетворением 
отмечая, что план работы, утвержденный на третьем совещании Сторон, в основном 
выполнен", указав, если это возможно, степень его выполнения. 
 
43. Председатель напомнила Рабочей группе о том, что потребуется выдвинуть 
кандидатуры в отношении должностных лиц (членов Президиума) и четырех членов 
Комитета по осуществлению.    
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44. Затем Председатель Президиума напомнила Рабочей группе о том, что по случаю 
проведения четвертого совещания Сторон в Бухаресте между странами Юго-Восточной 
Европы должно быть подписано многостороннее соглашение об осуществлении 
Конвенции.  Она предложила соответствующим странам срочно:  подтвердить их желание 
быть включенными в это соглашение;  указать, намерены ли они подписать его в 
Бухаресте;  и, соответственно, приступить к реализации их национальных процедур.  Она 
проинформировала участников совещания о том, что Президиум направит 
соответствующим странам письмо с предложением подтвердить эти договоренности. 
 

XIII.   ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА ВСТУПЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В СИЛУ 
 

45. В соответствии с решением, принятым на предыдущем совещании Рабочей группы 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, пункт 39), Рабочая группа обсудила ход подготовки шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится 
10-12 октября в Белграде.  Председатель Президиума представила информацию о 
мероприятиях, которые планируется провести в Белграде по празднованию десятой 
годовщины вступления Конвенции в силу, включая параллельные мероприятия, брошюру 
и КД-ПЗУ.  Она также проинформировала участников совещания о том, что министр 
окружающей среды и устойчивого развития Румынии будет руководить ходом проведения 
параллельного мероприятия и предложит министрам принять участие в работе четвертого 
совещания Сторон. 
 
46. Рабочая группа выразила признательность:  Председателю Президиума за 
представление информации о связанных с Конвенцией мероприятиях, которые 
планируется провести в ходе Белградской конференции;  Румынии за ее предложение 
подготовить копии КД-ПЗУ;  и представителю организации "ЭКОГЛОБЕ" за помощь, 
оказанную ею в ходе подготовки содержания и перевода КД-ПЗУ и брошюры.  Рабочая 
группа приняла к сведению предполагаемое содержание брошюры.  Рабочая группа 
выразила удовлетворение в связи с представленной секретариатом информацией о том, 
что целевой фонд Конвенции не будет использоваться для проведения планируемой 
деятельности. 
 
47. Председатель призвала делегации сообщить до 31 мая 2007 года в секретариат о 
том, смогут ли их министры выступить на параллельном мероприятии, как это 
предлагается в проекте его программы работы.  Рабочая группа постановила, что 
материалы, представляемые на КД-ПЗУ в отношении проекта по каналу "Быстрое", 
следует ограничить докладом Комиссии по запросу до рассмотрения сопутствующего 
представления Комитетом по осуществлению.  Рабочая группа также просила 
Председателя Комитета по осуществлению представить определенную информацию 
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о деятельности Комитета с целью ее включения в КД-ПЗУ.  И наконец, Рабочая 
группа просила Президиум приступить к выполнению этих договоренностей с 
учетом ее замечаний и представить доклад об этой деятельности на следующем 
совещании Рабочей группы. 
 

XIV.   БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 
 

48. Секретариат сообщил о получении взносов, объявленных на третьем совещании 
Сторон, и проинформировал Рабочую группу о том, что финансовые отчеты за 
двухгодичный период были распространены по каналам электронной почты среди 
координационных пунктов и размещены на вебсайте Конвенции.  Рабочая группа 
приветствовала финансовые отчеты за двухгодичный период, предложив, чтобы 
в будущих отчетах разъяснялись любые объявленные случаи перерасхода средств.  
Рабочая группа приняла к сведению разъяснения, представленные секретариатом в 
отношении перерасхода средств, указанного в самом последнем финансовом отчете за 
двухгодичный период, и предлагаемых бюджетных приращений по некоторым видам 
деятельности, которые были указаны как в нынешнем плане работы (решения III/9 и 
III/10), так и в проекте плана работы на следующий межсессионный период. 
 
49. Делегация Соединенного Королевства представила пересмотренный проект решения 
о бюджетных и финансовых мерах.  Рабочая группа приветствовала проект решения, 
подготовленный делегациями Болгарии и Соединенного Королевства, и просила 
Президиум представить пересмотренный проект решения на следующем совещании 
Рабочей группы с учетом ее замечаний, в частности, таких, как: 
 
 a) в проекте решения следует охватить деятельность, осуществляемую в рамках 
Конвенции и Протокола; 
 
 b) размеры общего бюджета и ожидаемых взносов "натурой" не должны 
превышать нынешние (решение III/10); 
 
 c) проект решения должен предусматривать неофициальный перевод 
неофициальных документов; 
 
 d) следует разъяснить рекомендации секретариата в отношении представления 

финансовой отчетности; 
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 e) в проекте решения не должны содержаться ссылки на экономическую 
стабильность Сторон или обращенные к Президиуму просьбы вступить в контакт со 
Сторонами в отношении финансовых взносов; 
 
 f) в проекте решения не должны содержаться обращенные к Сторонам призывы 
заниматься поиском альтернативных источников финансирования в дополнение к тем, 
которые существуют в рамках национальных и международных программ; 
 
 g) в проекте решения следует количественно определить, какие "ограниченные 
корректировки" Президиум мог бы внести в бюджет, и Сторонам следует впоследствии 
предложить подтвердить эти корректировки; 
 
 h) в ссылки на Протокол следует внести соответствующие поправки. 
 
50. Секретариат указал, что его доклад о бюджетных и финансовых мерах за период с 
третьего совещания Сторон, который будет включен в проект решения в качестве 
добавления, будет представлен позднее, однако он будет содержать ту же самую 
информацию, которая указывается в финансовых отчетах за двухгодичный период. 
 
51. Председатель Президиума представила проект решения о финансовой помощи.  
Секретариат привлек внимание участников совещания к критериям оказания финансовой 
помощи странам с переходной экономикой, утвержденным Комитетом по экологической 
политике (ECE/CEP/138, приложение), и последствиям, связанным с их изменением.  
Делегация Армении задала вопрос о том, были ли проведены консультации со Сторонами 
в отношении отбора экспертов НПО из их стран;  Председатель указала, что Президиум 
представит используемые им критерии отбора на следующем совещании Рабочей группы. 
 
52. Рабочая группа приветствовала проект решения о финансовой помощи и 
просила Президиум представить пересмотренный проект решения на следующем 
совещании Рабочей группы с учетом ее замечаний, в частности таких, как: 
 
 а) проект решения должен предусматривать возможность представленности 
различных НПО в деятельности, связанной с трансграничной ОВОС и СЭО; 
 
 b) в ссылки на Протокол следует внести соответствующие поправки. 
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XV. ПОЛОЖЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДРУГИХ 

МНОГОСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЯХ 
 

53. Председатель предложила делегациям сообщить о заключенных их странами 
многосторонних и двусторонних соглашениях, содержащих положения о трансграничных 
ОВОС.  Делегации не представили какой-либо информации в этом отношении. 
 

XVI.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

54. В соответствии с решением, принятым ранее Президиумом, делегат Ирака выступил 
с сообщением о восстановлении сильно увлажненных земель.  Рабочая группа 
поблагодарила его за выступление и просила секретариат разместить текст 
выступления на вебсайте Конвенции. 
 
55. Делегация Германии, действующая от имени страны, председательствующей в ЕС, 
предложила обсудить еще два вопроса, по которым участники совещания приняли 
соответствующие решения, подробно излагаемые ниже. 
 
56. Ссылаясь на свои обсуждения, состоявшиеся на ее предыдущем совещании 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, часть XIII), Рабочая группа высказала пожелание получить 
дополнительную информацию о том, каким образом ее подробные замечания 
(содержащиеся в приложении к документу ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2) по Алма-
Атинскому руководству по содействию применению принципов Орхусской конвенции на 
международных форумах (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, приложение) были учтены 
соответствующим вспомогательным органом Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция).  Рабочая группа 
просила Президиум и секретариат предложить представителю Орхусской конвенции 
на следующем совещании Рабочей группы представить такую информацию. 
 
57. Рабочая группа поблагодарила редакционную группу малого состава, созданную в 
рамках Совещания Сигнатариев Протокола, за ее прекрасную работу по подготовке 
проекта информационного справочного руководства по поддержке деятельности по 
применению Протокола по СЭО, включая раздел, посвященный здоровью человека.  
Секретариат предложил заинтересованным делегациям обратиться к вебсайту Конвенции 
и представить замечания по данному документу.  Рабочая группа приняла к сведению 
план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно подготовки 
отдельного инструктивного документа по вопросам о здоровье человека, затрагиваемым в 
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Протоколе по СЭО.  Рабочая группа просила Президиум направить в ВОЗ письмо с 
просьбой обеспечить, чтобы любые такие руководящие указания, касающиеся 
здоровья человека и СЭО, не были конкретно связаны с Протоколом по СЭО во 
избежание какого-либо неправильного понимания или даже возникновения 
путаницы среди тех, кто занимается его практическим применением. 
 
58. Рабочая группа решила провести свое следующее совещание 21-23 ноября 
2007 года в Женеве. 
 
59. Секретариат подытожил основные решения, которые были приняты на совещании и 
которые были утверждены Рабочей группой.  Рабочая группа просила Президиум 
окончательно завершить при поддержке со стороны секретариата подготовку доклада о 
работе совещания.  В среду, 23 мая 2007 года, Председатель объявила совещание 
закрытым. 
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Приложение 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ И ПРОЦЕДУРНЫМ 
ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО 

СОВЕЩАНИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В КАЧЕСТВЕ 
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА 

 
Сводные предложения, подготовленные Германией, Нидерландами и Соединенным 
Королевством для Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду 
и Совещания Сигнатариев Протокола по стратегической экологической оценке. 

 

Введение 
 
1. В соответствии с решением III/9, содержащим план работы на период до четвертого 
совещания Сторон, Стороны Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте поручили Германии, Нидерландам и Соединенному 
Королевству (далее - "группа малого состава") представить ряд институциональных и 
процедурных предложений на рассмотрение Совещания Сигнатариев (см. ECE/MP.EIА/6). 
 
2. В соответствии с планом работы, а также решением III/12 эти предложения 
предназначены для охвата следующих вопросов: 
 
 i) рассмотрение вопроса о необходимости внесения каких-либо поправок в 

правила процедуры Совещания Сторон Конвенции в связи с применением этих 
правил в отношении Протокола в соответствии с пунктом 5 статьи 14 
Протокола и, при необходимости, разработка таких поправок; 

 
 ii) при необходимости - подготовка к избранию заместителей членов Президиума 

Совещания Сторон в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Протокола; 
 
 iii) изучение порядка применения к Протоколу процедуры рассмотрения 

соблюдения Конвенции и подготовка к его утверждению в соответствии с 
пунктом 6 статьи 14 Протокола; 

 
 iv) подготовка к учреждению таких вспомогательных органов, какие считаются 

необходимыми для осуществления Протокола, в соответствии с пунктом 4 d) 
статьи 14 Протокола; 

 



ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2 
page 22 
 
 
 v) рассмотрение институциональных и административных аспектов связей между 

Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон 
Протокола (далее - "СС/СС"), и Совещанием Сторон Конвенции (далее - "СС"). 

 
3. В соответствии с планом работы в течение трех последних лет группа малого 
состава подготовила ряд предложения, охватывающих пять вопросов, перечисленных в 
пункте 2 выше.  Эти предложения были обсуждены Рабочей группой по ОВОС и 
Совещанием Сигнатариев.  Были также проведены тесные консультации с Комитетом по 
осуществлению, в частности в тех случаях, когда речь шла о рекомендации о применении 
процедуры рассмотрения соблюдения в отношении Протокола. 
 
4. На основе указываемых выше обсуждений и консультаций эти предложения были 
обновлены и включены в настоящий документ.  Добавление I содержит проект решения 
СС/СС о правилах процедуры и касается вопросов i) и ii) , перечисленных в пункте 2 
выше.  Добавление II содержит проект совместного решения СС и СС/СС о процедуре 
рассмотрения соблюдения и касается вопроса iii), указываемого в пункте 2 выше.  
Добавление III содержит проект решения СС/СС об учреждении вспомогательного органа 
и касается вопроса iv), указываемого в пункте 2 выше.  Добавление IV содержит проект 
рекомендации Рабочей группы по ОВОС для Совещания Сигнатариев и Президиума 
Конвенции относительно институциональных связей между СС и СС/СС и касается 
вопроса v), указываемого в пункте 2 выше. 
 
5. Группа малого состава предлагает Рабочей группе по ОВОС: 
 
 i) принять к сведению и поддержать проекты решений СС/СС, содержащиеся в 

Добавлениях I и III, и направить эти соображения Совещанию Сигнатариев с 
учетом того, что этот вопрос охватывается мандатом Совещания Сигнатариев, 
с целью их рассмотрения и препровождения СС/СС для окончательного 
утверждения; 

 
 ii) одобрить проект совместного решения, содержащийся в Добавлении II, и 

препроводить его СС;  а также препроводить его Совещанию Сигнатариев с 
целью конструктивного рассмотрения с учетом того, что Совещание 
Сигнатариев должно будет рекомендовать и препроводить проект такого же 
совместного решения СС/СС; 

 
 iii) одобрить рекомендацию, содержащуюся в Добавлении IV, и препроводить ее 

Президиуму СС и, тем самым, обозначить согласованный подход к 
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организации СС совместно с СС/СС, а также препроводить ее Совещанию 
Сигнатариев с просьбой использовать этот подход в ходе подготовки СС/СС. 

 

Добавление I 
 

Проект решения СС/СС о его правилах процедуры 
 

 Совещание Сторон Конвенции, действующие в качестве Совещания Сторон 
Протокола,  
 

 ссылаясь на пункт 5 статьи 14 Протокола по стратегической экологической оценке, в 
котором предусматривается, что правила процедуры Совещания Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте применяются 
mutatis mutandis согласно настоящему Протоколу, если только Совещание Сторон 
Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола, не примет 
консенсусом иного решения,  
 
 принимая во внимание пункт 3 статьи 14 Протокола, в котором рассматривается 
состав Президиума, 
 
 рассмотрев порядок применения правил процедуры Совещания Сторон Конвенции 
в рамках Протокола,  
 
 1. постановляет на основе консенсуса, что в тех случаях, когда правило 19 
правил процедуры Совещания Сторон Конвенции применяется в отношении Совещания 
Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, это правило 
дополняется следующим пунктом: 
 
 "Член Президиума Совещания Сторон Конвенции, который представляет Сторону 

Протокола и который заменил члена, представляющего Сторону Конвенции, 
исполняет свои обязанности в течение того же срока, как и член Президиума, 
которого он или она заменяет"; 

 
 2. постановляет также на основе консенсуса, что в тех случаях, когда 
Совещание Сторон Конвенции вносит поправки в правила процедуры Совещания Сторон 
Конвенции, эти поправки применяются mutatis mutandis в отношении Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, если только 
Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола, не 
принимает иного решения.  
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Добавление II 
 

Проект совместного решения СС и СС/СС о применении процедуры рассмотрения 
соблюдения Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте в отношении Протокола по стратегической 

экологической оценке 
 

 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, действующее 
в качестве Совещания Сторон Протокола, 
 

 собравшись на своей совместной сессии, 
 

 ссылаясь на пункт 6 статьи 14 Протокола по стратегической экологической оценке, 
который касается применения процедуры рассмотрения соблюдения Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в отношении Протокола, 
 
 принимая во внимание добавление к решению III/2 Совещания Сторон, в котором 
рассматриваются структура и функции Комитета по осуществлению и процедуры 
рассмотрения соблюдения, 
 
 рассмотрев порядок применения процедуры рассмотрения соблюдения в 
соответствии с пунктом 6 статьи 14 Протокола, 
 
 подчеркивая, что при применении в отношении Протокола положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения соблюдения, которое 
изложено в добавлении к решению III/2, содержащиеся в этом добавлении ссылки на 
Конвенцию и Совещание Сторон Конвенции в тех случаях, когда речь идет о 
рассмотрении соблюдения Протокола, понимаются соответственно как ссылки на 
Протокол и на Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 
Протокола, 
 
 1. постановляют, что в тех случаях, когда Комитет по осуществлению 
рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Конвенции, он состоит только из 
Сторон Конвенции и что в тех случаях, когда Комитет по осуществлению рассматривает 
вопросы, касающиеся соблюдения Протокола, он состоит только из Сторон Протокола; 
 
 2. постановляют также, что Стороны Конвенции принимают решение о составе 
Комитета по осуществлению в соответствии с пунктом 1 добавления к решению III/2, 
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после чего Стороны Протокола избирают ряд Сторон, необходимых для выполнения 
пункта 1 нынешнего решения, в состав Комитета по осуществлению вместо тех Сторон 
Конвенции, которые в настоящее время не являются Сторонами Протокола, на тот же 
срок, как и эти Стороны;  и  принимают решение о том, что Председатель Комитета по 
осуществлению представляет Сторону Конвенции, которая также является Стороной 
Протокола; 
 
 3. постановляют далее, что эти два процесса выборов, указываемые в пункте 2, 
организуются в ходе совместной сессии Совещания Сторон Конвенции и Совещания 
Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, на которой 
Стороны Конвенции и Протокола также осуществляют сотрудничество с целью 
обеспечения того, чтобы общее число избранных по линии Конвенции и по линии 
Протокола членов представляли, по возможности, не более 12 Сторон; 
 
 4. постановляют далее, что в тех случаях, когда Совещание Сторон Конвенции 
вносит поправки в добавление к решению III/2, добавление с внесенными поправками 
применяется также mutatis mutandis в отношении Протокола, если только Совещание 
Сторон Конвенции, действующие в качестве Совещания Сторон Протокола, не примет 
иного решения.  
 

Добавление III 
 

Проект решения Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола, об учреждении вспомогательного органа 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 
Протокола,  
 

 ссылаясь на пункт 4 d) статьи 14 Протокола по стратегической экологической 
оценке, который касается учреждения вспомогательного органа, необходимого для 
осуществления Протокола, 
 
 рассмотрев наиболее приемлемые пути эффективного осуществления Протокола и 
успешной реализации плана работы по нему, 
 
 делая вывод о том, что в этой связи необходимо учредить вспомогательный орган,  
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 1. учреждает вспомогательный орган, именуемый Рабочей группой по 
стратегической экологической оценке, для оказания содействия в деле осуществления 
Протокола и организации выполнения плана работы; 
 
 2. просит этот вспомогательный орган в ходе осуществления задач, 
поставленных перед ним в пункте 1, принять необходимые меры для реализации плана 
работы, согласованного на первом совещании Сторон Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, действующем в качестве Совещания 
Сторон Протокола, для контроля за расходованием средств, связанных с осуществлением 
плана работы, представления ему на его втором и последующих совещаниях докладов о 
ходе работы по осуществлению плана работы и наблюдению за расходованием средств и 
для обеспечения эффективной организации выполнения планов работы, которые время от 
времени согласовываются Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве 
Совещания Сторон Протокола; 
 
 3. предлагает вспомогательному органу в свете опыта, накопленного в области 
осуществления плана работы, представить для рассмотрения на втором и последующих 
совещаниях Сторон Конвенции, действующих в качестве Совещания Сторон Протокола, 
рекомендации в отношении дальнейшей работы, необходимые для обеспечения 
эффективного осуществления Протокола; 
 
 4. постановляет, что совещания вспомогательного органа следует проводить, по 
возможности, в связи с совещаниями учрежденной в рамках Конвенции Рабочей группы 
по оценке воздействия на окружающую среду; 
 
 5. предлагает странам - членам Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, не являющимся Сторонами Протокола, и 
правительственным, неправительственным и другим соответствующим международным 
организациям и учреждениям в полной мере вносить свой вклад - в качестве 
наблюдателей и в соответствии с правилами процедуры - в работу, проводимую 
вспомогательным органом с целью осуществления Протокола. 
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Добавление IV 
 

Проект рекомендации Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду 
для Совещания Сигнатариев и Президиума Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте 
 

 В Протоколе по стратегической экологической оценке предусматривается, что 
СС/СС проводится в связи с СС, если только СС/СС не примет иного решения (статья 14.1 
Протокола). 
 
 Рассмотрев (на своем девятом совещании в апреле 2006 года) три возможных 
организационных сценария, совместимые с положениями статьи 14.1 Протокола, Рабочая 
группа по ОВОС рекомендует СС и СС/СС планировать проведение своих совещаний в 
последовательном порядке в одни и те же сроки. 
 
 Такой подход мог бы наиболее оптимально содействовать обеспечению 
эффективности и в максимально возможной степени расширять возможности для 
координации и развития синергизма между работой и повестками дня СС и СС/СС и 
позволил бы, как представляется, избегать ненужного частичного дублирования работы. 
 
 Этот подход позволил бы обеспечить наиболее высокий уровень гибкости и 
практически в полной степени использовать возможности для взаимодействия и 
функциональной интеграции между двумя органами.  Он предусматривал бы также 
возможность проведения совместных сессий СС и СС/СС. 
 

Возможный пример организации работы следующих друг за другом совещаний 
 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Первая 
половина 
дня 

СС - 
открытие 

СС - 
продолжение 
работы 

СС - 
продолжение 
работы 

Совместная 
сессия СС 
и СС/СС 

Вторая 
половина 
дня 

СС/СС - 
открытие 

СС/СС - 
продолжение 
работы 

СС/СС - 
продолжение 
работы 

СС/СС - 
решения и 
закрытие 

СС - 
решения и 
закрытие 

 
 

***** 
 


