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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Двенадцатое совещание Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), действующей в рамках Конвенции об ОВОС в трансграничном контексте, 
состоялось 11-13 мая 2009 года в Женеве. 
 

А. Участники 
 

2. В работе совещания участвовали делегации следующих Сторон Конвенции и других 
государств - членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН):  Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, 
Дании, Испании, Италии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, 
Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции.  На нем также присутствовали представители Европейской 
комиссии.  В совещании были также представлены Ирак и Монголия как государства - 
члены Организации Объединенных Наций. 
 
3. В работе совещания участвовали представители Регионального отделения для 
Европы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среды 
(РОЕ/ЮНЕП) и секретариата Конвенции.  На нем была представлена еще одна 
межправительственная организация:  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).  
На совещании был представлен один региональный экологический центр:  Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ).  На совещании 
были представлены следующие неправительственные организации (НПО):  Сеть 
кавказских природоохранных НПО (СКПН), фонд "Экоглобе" (Армения), агентство 
"ЭКОТЕРРА" (Российская Федерация), коалиция НПО "ЭКО-Форум", организация 
"Независимая экологическая экспертиза" (Кыргызстан), организация "Общество 
устойчивого развития" (Азербайджан) и Университеты Берна, Лапландии и Цюриха.  
Президиум предложил следующим двум коммерческим компаниям участвовать в работе 
совещания в качестве наблюдателей:  "Газ-систем СА" и "Норд Стрим АГ"1. 
 

                                                 
1 Упоминание какой-либо коммерческой компании в настоящем докладе не означает 
одобрения со стороны Организации Объединенных Наций. 
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В. Организационные вопросы 
 

4. Совещание было открыто Председателем Рабочей группы по ОВОС 
г-ном А. Весичем (Сербия). 
 
5. С приветственным словом перед делегациями, присутствующими на совещании, 
выступил директор Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и 
землепользованию Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН). 
 
6. Рабочая группа утвердила повестку дня своего совещания (ECE/MP.EIA/WG.1/ 
2009/1), которая была подготовлена секретариатом по согласованию с Президиумом. 
 
7. Рабочая группа аннулировала свое решение, принятое на ее десятом совещании 
и предусматривавшее, что компания "Норд Стрим" не может рассматриваться в 
качестве наблюдателя согласно правилу 7 правил процедуры Конвенции (принятых в 
рамках решения I/1, ECE/MP.EIА/2, приложения I), поскольку она является частной 
компанией (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 21).  Рабочая группа приветствовала 
представителей компании "Норд Стрим", прибывших для участия в семинаре по 
широкомасштабным проектам, который должен быть проведен на следующий день.  

Кроме того, Рабочая группа признала, что правило 7 следует толковать 
конструктивным образом с учетом контекста каждого конкретного случая, и 
предложила Президиуму подготовить для ее следующего совещания предложение об 
изменении или, по мере необходимости, толковании правила 7 с тем, чтобы частные 
компании, проектные фирмы и другие субъекты могли рассматриваться в 
соответствии с приглашением Президиума в качестве наблюдателей.  Рабочая 
группа также постановила, что секретариату следует использовать такое 
предложение в качестве руководящего указания в период до проведения следующего 
совещания Сторон. 
 

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

 
8. Секретариат проинформировал участников совещания о положении с ратификацией 
Конвенции, поправок к ней и Протокола к ней.  Делегации сообщили о недавней или 
планируемой ратификации этих инструментов. 
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9. Затем Председатель предложил государствам-членам, которые не являются 
Сторонами Конвенции, сообщить о своих подготовительных мероприятиях по 
ратификации и осуществлению Конвенции и определить меры в поддержку 
осуществляемого ими процесса ратификации.  Представитель Узбекистана сообщила о 
том, что в настоящее время Конвенция рассматривается президентом Узбекистана, а 
правительство Узбекистана уже одобрило принципы, заложенные в Конвенции.  Она 
выразила уверенность в том, что Конвенция будет ратифицирована к концу 2009 года.   
 
10. Пять государств в предварительном порядке указали, что, согласно их ожиданиям, 
они ратифицируют Протокол к концу 2009 года (Венгрия, Польша, Португалия, Румыния 
и Хорватия), а еще пять - в первой половине 2010 года (Бельгия, Испания, Нидерланды, 
Сербия и Соединенное Королевство).   
 
11. Основываясь на этой информации, Рабочая группа постановила, что в 
2009 году не будет проведено третье совещание сигнатариев Протокола и 
тринадцатое совещание Рабочей группы.  Рабочая группа просила Президиум 
определить сроки проведения третьего совещания сигнатариев в 2010 году в 
зависимости от количества случаев ратификации.  Как ожидается, Президиум 
своевременно проинформирует государства-члены о принятом решении. 
 
12. Рабочая группа просила Президиум подготовить проекты решений для их 
рассмотрения на третьем совещании сигнатариев и в дальнейшем, в зависимости от 
обстоятельств, на первом совещании Сторон Конвенции, действующем в качестве 
Совещания Сторон Протокола. 
 

III. СОБЛЮДЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
 

13. Председатель Комитета по осуществлению сообщил о его деятельности.  Он 
представил доклад о работе пятнадцатой сессии Комитета (ECE/MP.EIA/IC/2008/2) и 
итоги шестнадцатой сессии Комитета.   
 
14. Председатель Комитета особо остановился на решении Комитета не выносить 
предупреждения (ECE/MP.EIA/IC/2008/2, пункт 34) правительству Украины, которое 
предусматривается в решении IV/2 (ECE/MP.EIA/10), одновременно отметив, что 
решение, принятое Совещанием Сторон, открыто для толкования.  Он сообщил о том, что 
Комитет напомнил правительству Украины о том, что выводы Комитета (решение IV/2, 
приложение I), одобренные Совещанием Сторон (решение IV/2, пункт 7), 
предусматривают, что в рамках первой очереди проекта канала по устью "Быстрое" не 
должны проводиться какие-либо дополнительные работы без принятия мер по 
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соблюдению соответствующих положений Конвенции (ECE/MP.EIA/IC/2008/2, пункт 28).  
Он также отметил, что Комитет впоследствии получил информацию о том, что эти 
работы, по имеющимся сведениям, продолжаются в рамках как первой, так и второй 
очереди проекта, в связи с чем Комитет принял решение просить правительство Украины 
представить дополнительную информацию по этому вопросу (ECE/MP.EIA/2009/2, 
пункты 10-18).  Правительство Украины ответило на запрос Комитета, и он 
дополнительно рассмотрит этот вопрос на своей следующей сессии, проводимой в 
сентябре 2009 года. 
 
15. Председатель Комитета проинформировал участников совещания о том, что был 
подготовлен проект независимого обзора правовых, административных и других мер, 
принятых правительством Украины с целью осуществления положений Конвенции в 
соответствии с рекомендациями Совещания Сторон (решение IV/2, пункт 11).  
Проведение этого обзора должно было быть завершено к концу мая 2009 года.  Как 
ожидается, этот обзор послужит для правительства Украины основой для разработки 
стратегии действий по соблюдению положений Конвенции (решение IV/2, пункт 12). 
 
16. Затем Председатель Комитета проинформировал Рабочую группу о том, что был 
назначен соответствующий консультант и что началась работа по предоставлению 
правительству Армении технической помощи в разработке необходимого 
законодательства по обеспечению полномасштабного осуществления Конвенции в 
соответствии с рекомендациями Совещания Сторон (решение IV/2, пункты 16–17). 
 
17. Кроме того, Председатель Комитета сообщил о том, что 6 марта 2009 года Украина 
направила Комитету представление, в котором она выразила озабоченность по поводу 
соблюдения Румынией ее обязательств по Конвенции.  Как ожидается, Комитет 
рассмотрит это представление на своей следующей сессии.   
 
18.  Председатель Комитета изложил ход рассмотрения Комитетом общих и конкретных 
вопросов соблюдения, выявленных в процессе второго обзора осуществления 
(решение IV/1, пункт 4).  Он также сообщил о том, что Комитет получил информацию о 
возможных случаях несоблюдения обязательств Сторонами, которая была представлена 
НПО и секретариатом в соответствии с пунктом 1 b) правила 15 рабочих правил Комитета 
(решение IV/2, приложение IV).  Комитет обратился к Сторонам с просьбой представить 
разъяснения по данным вопросам и этой информации. 
 
19. Рабочая группа приняла к сведению вышеуказанную информацию, 
представленную Председателем Комитета. 
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20. Затем делегации Румынии и Украины выступили с заявлениями о применении 
положений Конвенции в отношении проекта канала по устью "Быстрое".  Председатель 
Рабочей группы не открыл этот вопрос для обсуждения, поскольку его рассмотрение 
находится в компетенции Комитета по осуществлению. 
 
21. Председатель Комитета по осуществлению напомнил Рабочей группе о выводах, 
сделанных по итогам второго обзора осуществления и изложенных в пункте 3 
решения IV/1 (ECE/MP.EIA/10).  Делегациям было предложено сообщить о том, какие 
меры были приняты Сторонами в связи с этими выводами, учитываемыми Комитетом в 
ходе его работы.  Участники совещания приняли к сведению эти выводы. 
 
22. Затем Председатель Комитета представил проект вопросника об осуществлении 
Конвенции в период 2006-2009 годов с целью его рассмотрения Рабочей группой в 
соответствии с требованиями, содержащимися в плане работы, принятом на основании 
решения IV/7 (ECE/MP.EIA/10).  Ответы на этот вопросник должны послужить основой 
для третьего обзора осуществления. 
 
23. Председатель Комитета разъяснил, что выводы, сделанные по итогам второго обзора 
осуществления, были отражены в пересмотренном вопроснике.  В соответствии с 
пересмотренным вопросником Сторонам будет предложено сообщить о том, что они 
делают с целью решения этих вопросов, или же разъяснить, почему не предполагается 
принять каких-либо мер.   
 
24. Рабочая группа одобрила этот вопросник и приняла решение включить его в 
приложение к настоящему докладу (приложение I).  Рабочая группа также 
согласовала подробный график представления заполненных вопросников и 
подготовки последующего проекта третьего обзора осуществления (приложение II). 
 
25. Рабочая группа постановила, что на ее следующем совещании будет принято 
решение о возможном создании небольшой группы для оказания помощи в подготовке 
проекта третьего обзора осуществления. 
 

IV. СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
26. Делегации Болгарии и Республики Молдова представили информацию о 
субрегиональных рабочих совещаниях, организованных этими двумя странами в ноябре 
2008 года для стран соответственно Юго-Восточной Европы и Восточной Европы.  По 
просьбе Совещания Сторон (решения IV/4 и IV/5, ECE/MP.EIA/10) эти две Стороны при 
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поддержке секретариата подготовили краткие резюме выводов каждого проведенного 
рабочего совещания (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3).  В приложение к резюме включен 
краткий информационный документ о взаимосвязи между ОВОС и стратегической 
экологической оценкой (СЭО), подготовленный участниками рабочего совещания для 
стран Юго-Восточной Европы. 
 
27. Представитель Кыргызстана сообщила о пилотном проекте, проводившемся в этой 
стране с участием Казахстана в качестве затрагиваемой Стороны, а также о 
заключительном рабочем совещании, организованном в марте 2009 года в Бишкеке.  Она 
отметила, что наиболее важным аспектом этого пилотного проекта являлось 
сотрудничество, осуществлявшееся между Сторонами.   
 
28. Делегация Швейцарии сообщила о своей поддержке, оказываемой программе по 
наращиванию потенциала в Центральной Азии и Азербайджане, указав, что половина их 
шести национальных рабочих совещаний по наращиванию потенциала уже была 
проведена.  Эти рабочие совещания оказались весьма полезными для осуществления 
Конвенции в этих государствах.  В 2010 году планируется провести субрегиональную 
конференцию с целью завершения этой программы.  
 
29. Рабочая группа приветствовала сообщения Болгарии, Кыргызстана, 
Республики Молдова и Швейцарии.  Рабочая группа также приняла к сведению 
представленную информацию о развитии субрегионального сотрудничества и 
деятельности по наращиванию потенциала, предусмотренных в плане работы 
(решение IV/7): 
 
 а) секретариат сообщил о том, что в июне 2009 года в Минске будет проведено 
рабочее совещание с целью организации осуществления пилотного проекта в Беларуси с 
ожидаемым участием Литвы и Российской Федерации; 
 
 b) делегация Грузии сообщила о том, что всем трем государствам Кавказского 
субрегиона будет предложено принять участие на равных условиях в субрегиональном 
рабочем совещании, которое состоится осенью 2009 года в Тбилиси; 
 
 с) делегация Румынии указала, что в 2010 году она планирует провести рабочее 
совещание для субрегиона Черного моря с учетом итогов семинара по крупномасштабным 
трансграничным проектам (см. главу V, раздел А, ниже); 
 
 d) секретариат проинформировал участников совещания о том, что он 
сталкивается с большими трудностями в установлении контактов с правительством 
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Марокко в отношении проведения рабочего совещания для Средиземноморского 
субрегиона и что он будет просить правительство Туниса изучить альтернативную 
возможность организации этого рабочего совещания; 
 
 е) делегация Швеции заявила о том, что первое рабочее совещание для 
субрегиона Балтийского моря будет проведено 22-23 октября 2009 года в Вильнюсе и что 
второе рабочее совещание будет организовано осенью 2010 года; 
 
 f) представитель РОЕ/ЮНЕП сообщила о деятельности, проводимой в 
соответствии с Рамочной конвенцией по защите морской среды Каспийского моря, 
включая организацию учебных рабочих совещаний и разработку протокола по 
трансграничной ОВОЗ к этой Конвенции.  Она ожидает, что будут расширены масштабы 
сотрудничества в области трансграничной ОВОЗ в субрегионе Каспийского моря. 
 
30. Рабочая группа приветствовала готовность Европейской комиссии осуществить 
перевод директив Европейского союза о ОВОЗ и СЭО2 на русский язык. 
 
31. Делегация Румынии, которая является депозитарием многостороннего соглашения, 
подписанного министрами стран Юго-Восточной Европы на четвертом совещании 
Сторон, представила доклад о статусе данного соглашения.  Из семи государств, 
подписавших это соглашение, только Болгария утвердила его (23 января 2009 года).  
Делегации Албании, Сербии, Румынии и Хорватии представили информацию об их 
планах присоединения к этому соглашению или его ратификации.   
 

V. ОБМЕН НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКОЙ 
 

А. Крупномасштабные трансграничные проекты 
 

32. Как это предусмотрено планом работы (решение IV/7), Европейская комиссия 
организовала при поддержке секретариата однодневный семинар по крупномасштабным 
проектам с участием ряда стран.  Этот семинар был проведен 12 мая 2009 года:  его 
утреннее заседание было посвящено планируемому строительству компанией "Норд 
Стрим" газопровода в Балтийском море (на нем выступили представители Германии, 

                                                 
2 Соответственно, Директива 85/337/EEC от 27 июня 1985 года об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду с поправками, 
внесенными на основании Директив 97/11/EC от 3 марта 1997 года и 2003/35/EC от 26 мая 
2003 года, и Директива 2001/42/EC Европейского парламента и Совета от 27 июня 
2001 года об оценке воздействия некоторых планов и программ на окружающую среду. 
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Дании, Финляндии, Швеции, компании "Газ-Систем С.А." и компании "Норд Стрим АГ"), 
а на послеобеденном заседании изучался опыт и надлежащая практика, касающаяся 
других крупномасштабных трансграничных проектов (на нем выступили представители 
Дании, Швеции, ЕБРР, Университета Лапландии и компании "Газ-Систем С.А.").  
Секретариат представил свою записку о применении Конвенции в отношении сложных 
видов деятельности, включая крупномасштабные трансграничные проекты 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4).  Рабочая группа приветствовала эту записку и 
содержащиеся в ней рекомендации. 
 
33. Представитель Европейской комиссии, который руководил работой этого семинара, 
сделал выводы на основе сделанных сообщений и обсуждений, состоявшихся в рамках 
этого семинара.  Он указал, что заинтересованные государства извлекли уроки из 
накопленного ими опыта в ходе осуществления представленных мероприятий и что 
надлежащая практика получает соответствующее распространение.  Он подчеркнул 
важность надлежащего сотрудничества и координации, использования новых средств 
связи и участия общественности.  Необходимо на постоянной основе повышать уровень 
компетентности государственных органов, разработчиков и заинтересованных сторон в 
отношении такой деятельности.   
 
34. Рабочая группа выразила Европейской комиссии признательность за 
организацию этого семинара и выступившим на нем участникам за их ценные 
сообщения.  Рабочая группа просила секретариат разместить тексты выступлений 
на вебсайте Конвенции.   
 
35. Делегация Российской Федерации указала, что, при условии подтверждения, она 
проведет при поддержке Европейской комиссии и других сторон рабочее совещание по 
обзору опыта, накопленного в области применения положений Конвенции в отношении 
проекта компании "Норд Стрим".  Это рабочее совещание будет проведено в конце 
2009 года или в начале 2010 года.  Кроме того, Европейская комиссия указала, что она 
поддержит инициативу о проведении возможного рабочего совещания в Румынии в 
2010 году посредством совместного финансирования расходов его участников 
(см. пункт 29 с)).   
 
36. Рабочая группа приняла решение создать Целевую группу по сложной 
деятельности, которая приступит к своей работе в 2010 году путем изучения 
необходимости в разработке подробных рекомендаций о применении Конвенции в 
отношении сложной деятельности.  Этот анализ будет основываться на сообщениях 
и обсуждениях, состоявшихся в ходе этого семинара, и на записке секретариата.  
Если Целевая группа сделает вывод о необходимости формулирования подробных 
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рекомендаций, она затем подготовит их проект с учетом:  а)  уроков, извлеченных из 
опыта, накопленного в ходе предыдущего осуществления Конвенции;  и  
b)  существующих руководств, разработанных в рамках Конвенции.  В своей 
деятельности Целевая группа сосредоточится, в частности, на проведении 
совместных ОВОС крупномасштабной трансграничной деятельности в соответствии 
с положениями пункта 2 g) добавления VI к Конвенции.  Рабочая группа и 
впоследствии Совещание Сторон рассмотрят эти рекомендации. 
 
37. Делегации Грузии, Румынии, Украины, Европейского сообщества и, при условии 
подтверждения, Российской Федерации заявили о том, что они войдут в состав Целевой 
группы.  Решение о своем участии в деятельности Целевой группы могут принять другие 
государства - члены Европейского союза после проведения организуемого в октябре 
2009 года рабочего совещания для субрегиона Балтийского моря.  Рабочая группа 
приняла решение о том, что Целевая группа в каждом конкретном случае будет 
направлять НПО приглашения относительно участия в работе Целевой группы.  
Сеть СКПН, агентство "Экотерра", организация "Независимая экологическая экспертиза" 
и, при условии подтверждения, РЭЦ-ЦВЕ заявили о своей заинтересованности в участии в 
деятельности Целевой группы.  Рабочая группа постановила, что по мере 
необходимости такие приглашения можно было бы направлять другим НПО, 
обладающим соответствующим опытом. 
 

В. Прочие мероприятия, предусмотренные планом работы 
 

38. Представитель ЕБРР сообщил о ходе подготовки проверочного перечня для 
финансовых учреждений по проектам с трансграничным воздействием, как это 
предусмотрено планом работы.  Рабочая группа приветствовала работу, проведенную 
ЕБРР, и приняла к сведению этот проверочный перечень, указав, что он является 
полезным средством.  Рабочая группа просила секретариат разместить проверочный 
перечень и текст сообщения ЕБРР на вебсайте Конвенции. 
 
39. Рабочая группа приняла решение о проведении в увязке с ее следующим 
совещанием одного или двух семинаров с продолжительностью в половину рабочего 
дня.  В развитие итогов планируемых рабочих совещаний, организуемых в Москве и 
Румынии (см. пункт 35) при поддержке Европейской комиссии, первый семинар будет 
посвящен широкомасштабным проектам. 
 
40. Второй семинар будет посвящен изменению климата и ОВОС.  Рабочая группа 
просила Президиум определить при помощи секретариата страну-руководитель и 
финансовые средства для поддержки проведения этого семинара.  В соответствии с 
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планом работы (решение IV/7) предложение об участии в этом семинаре будет направлено 
секретариату Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. 
 
41. Делегации Болгарии и Хорватии сняли свое предложение относительно того, чтобы 
Рабочая группа рассмотрела вопрос о трудностях, возникающих в связи с 
взаимообусловленностью применения Конвенции и Директив Европейского союза об 
охране птиц и мест обитания3. 
 

 VI. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАТИФИКАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 
42. Секретариат сообщил об организованном Программой развития Организации 
Объединенных Наций субрегиональном учебном рабочем совещании по СЭО для стран 
Юго-Восточной Европы, который был проведен 22-26 сентября 2008 года в Праге.  Это 
рабочее совещание относится к многочисленной категории учебных курсов, проводимых 
во всем мире, и основывалось на руководстве по СЭО в рамках сотрудничества в области 
развития, которое было подготовлено под эгидой Комитета содействия развитию 
Организации экономического сотрудничества и развития (КСР/ОЭСР).  Секретариат 
особо указал на вопрос о том, что материалы, использовавшиеся на пражском рабочем 
совещании, были дополнены проектом информационного справочного руководства ЕЭК 
ООН и РЭЦ-ЦВЕ по поддержке деятельности по применению Протокола по СЭО. 
 
43. Секретариат напомнил Рабочей группе о том, что проект информационного 
справочного руководства размещен на вебсайте Конвенции и что его статус будет 
определен на основании решения, принимаемого участниками первого совещания Сторон, 
действующего в качестве Совещания Сторон Протокола.  Секретариат также привлек 
внимание участников совещания к информационным запискам, которые посвящены СЭО 
и адаптации к изменению климата, экосистемным услугам, постконфликтным ситуациям 
и уменьшению опасности стихийных бедствий и которые дополняют руководство 
КСР/ОЭСР. 
 
44. Представитель Словении сообщил о ходе подготовки к проведению двух 
национальных рабочих совещаний по повышению уровня осведомленности, которые 

                                                 
3  Директива 79/409/ЕЕС от 2 апреля 1979 года об охране диких птиц и 
Директива 92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 года об охране естественных мест обитания и дикой 
фауны и флоры. 
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будут организованы в первой половине 2010 года в Юго-Восточной Европе и 
Центральной Азии.  Словения полагает, что в ходе реализации этой деятельности она 
будет осуществлять сотрудничество с Кыргызстаном и Таджикистаном. 
 
45. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Словенией 
и секретариатом. 
 

VII. БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 
 

46. Рабочая группа приняла к сведению представленные секретариатом 

двухгодичный финансовый отчет за период до 31 декабря 2008 года (решение IV/8, 
пункт 9) и список взносов, полученных до 15 апреля 2009 года. 
 
47. Председатель проинформировал Рабочую группу о принимаемых Президиумом 
мерах по поощрению перечисления дополнительных взносов в целевой фонд Конвенции в 
соответствии с пунктами 2 с), 7 и 8 решения IV/8 (ECE/MP.EIA/10).  Он сообщил 
участникам совещания о том, что в соответствии с решением о бюджете Президиум 
направил письма Сторонам, которые до настоящего времени не обещали внести какие-
либо взносы или которые обязались перечислить только ограниченные финансовые 
средства или взносы натурой.  В этих письмах соответствующим Сторонам настоятельно 
предлагалось внести или увеличить их финансовые взносы.  Рабочая группа 
приветствовала усилия, предпринимаемые Президиумом с целью поощрения 
перечисления дополнительных и более крупных взносов в целевой фонд. 
 
 VIII. ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТРАН 

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В РЕГИОН 

 
48. Председатель перечислил НПО, экспертам которых была предоставлена финансовая 
поддержка для обеспечения их участия в совещании.  Председатель также 
проинформировал Рабочую группу о подготовке перечня НПО, назначенные эксперты 
которых будут получать финансовую помощь для обеспечения их участия в будущих 
совещаниях по Конвенции и Протоколу к ней (решение IV/9, пункт 5, документ 
ECE/MP.EIA/10).  Президиум также направил НПО открытое приглашение относительно 
представления информации о них.  Эти письма были направлены 11 НПО, которые 
участвовали в ранее проведенных совещаниях, организованных в рамках Конвенции.  
Текст этих писем был размещен на вебсайте Конвенции.  До наступления крайних сроков, 
т.е. до 11 марта, Президиум получил 11 ответов.  Председатель указал, что на основе этой 
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информации Президиум в ближайшие месяцы подготовит список НПО.  Президиум 
представит доклад на следующем совещании Рабочей группы. 
 
49. Кроме того, Председатель сообщил о поддержке, оказываемой представителям и 
экспертам двух государств, не входящих в регион ЕЭК ООН (решение IV/9, пункт 6), т.е. 
Ирака и Монголии.  Ранее Президиум принял решение оказать финансовую поддержку 
представителю Китая, однако на это предложение не было получено какого-либо ответа.   
 
50. Рабочая группа приняла к сведению решения, принятые Президиумом в 
отношении финансовой поддержки НПО и государств, входящих в регион ЕЭК ООН, 
в отношении этого совещания, а также ожидаемый отбор НПО, которые будут 
представлены на будущих совещаниях. 
 
51. Председатель предложил механизм поощрения более широкого участия НПО в 
работе по Конвенции и по ее применению путем направления Совещанием Сторон 
предложения "гражданскому обществу и всем заинтересованным сторонам продолжать 
оказывать помощь и участвовать в совершенствовании и осуществлении Конвенции и 
подготовке к осуществлению Протокола" (ECE/MP.EIA/6, приложение ХIII, Кавтатская 
декларация).  Президиум выразил озабоченность по поводу того, что НПО Сторон 
Конвенции, возможно, не в полной мере осведомлены об их правах по Конвенции и о 
возможностях, которые Конвенция предоставляет для участия общественности в процессе 
принятия государственных решений.  В этой связи Президиум высказал пожелание 
поощрять национальную деятельность по повышению уровня информированности о 
Конвенции и наращиванию потенциала НПО в области применения Конвенции. 
 
52. Рабочая группа приняла решение о том, что Президиуму следует направить 
координационным центрам письма с пожеланием активизировать участие НПО в 
работе по Конвенции, и предложила внести ряд поправок в проект текста, 
подготовленный Президиумом.   
 
53. Рабочая группа приняла к сведению сообщение секретариата о результатах 
поездки его представителя за пределы региона ЕЭК ООН.  Эта поездка была 
совершена в Республику Корея без каких-либо затрат для целевого фонда Конвенции. 
 

IХ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

54. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 
секретариатом Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
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окружающей среды (Орхусская конвенция), в отношении органов, созданных или 
создаваемых с целью рассмотрения вопроса об осуществлении положений этой 
Конвенции, касающихся участия общественности в процессе принятия решений. 
 
55. Рабочая группа отметила, что это совещание станет последним совещанием с 
участием всех государств-членов, для которых г-н Вик Шраге будет выполнять 
функции секретаря Конвенции.  Участники совещания выразили г-ну Шраге 
признательность за его энтузиазм, толерантность, целеустремленность и всю его 
энергичную деятельность начиная с 1987 года на всех этапах жизненного цикла 
Конвенции, т.е. на этапах проведения переговоров по ней, подписания и 
утверждения, вступления в силу и поощрения ее более широкого применения.  
Рабочая группа пожелала ему здоровья и удовлетворения всех пожеланий после его 
выхода в отставку в связи с прекращением работы в секретариате. 
 

Х. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
56. Рабочая группа согласовала основные решения, принятые на совещании, и 
постановила, что ее следующее совещание состоится 17-19 мая 2010 года в Женеве.  
Председатель закрыл совещание в среду, 13 мая 2009 года. 
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Приложение I 
 

Вопросник об осуществлении Конвенции 
 

ВОПРОСНИК ДЛЯ ДОКЛАДА [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 
ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ В ПЕРИОД 2006-2009 ГОДОВ 
 
Информация о координационном центре по Конвенции: 
 
 Название и контактная информация. 
 
Информация о пункте связи по Конвенции: 
 
 Название и контактная информация (если отличаются от приведенных выше). 
 
Информация о лице, подготавливающем доклад: 
 
 a) страна 
 
 b) фамилия 
 
 c) имя 
 
 d) учреждение 
 
 e) почтовый адрес 
 
 f) адрес электронной почты 
 
 g) номер телефона 
 
 h) номер факса. 
 
Дата подготовки доклада. 
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ - НЫНЕШНИЕ ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАМКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

 
 В этой части просьба представить запрашиваемую информацию или внести любые 
исправления в информацию, содержащуюся в предыдущем докладе.  Опишите правовые, 
административные и другие меры, принимаемые в вашей стране с целью осуществления 
положений Конвенции.  В этой части следует привести описание рамок осуществления 
Конвенции в вашей стране, а не опыта, накопленного в ходе ее применения.   
 

Статья 2 
Общие положения 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ ВНУТРИ СТРАНЫ 
 
1. Перечислите общие законодательные, административные и другие меры, которые 
принимаются в вашей стране с целью осуществления положений Конвенции (статья 2.2). 
 
2. Укажите любые дальнейшие меры по осуществлению положений Конвенции, 
которые планируется принять в ближайшем будущем.  
 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
 
3. Опишите принятые в вашей стране национальные и трансграничные процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и органы, ответственные за их 
осуществление (статья 2.2): 
 
 a) опишите принятую в вашей стране процедуру ОВОС и укажите, какие этапы 
процедуры ОВОС включают в себя участие общественности; 
 
 b) опишите, каким образом различные этапы трансграничной процедуры ОВОС, 
изложенные в Конвенции, включаются в принятую в вашей стране национальную 
процедуру ОВОС; 
 
 c) перечислите различные назначенные органы, которые отвечают за 
осуществление тех или иных этапов трансграничной процедуры ОВОС (уведомление, 
консультации между Сторонами, участие общественности и т.д.).  Кроме того, 
перечислите органы, отвечающие за осуществление процедуры ОВОС внутри страны, 
если она отличается от вышеуказанной; 



ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2 
page 18 
 
 
 
 d) существует ли в вашей стране какой-либо один орган, который занимается 
сбором информации о всех случаях трансграничной ОВОС?  Если да, то укажите его.  Е 
сли нет, то намерена ли ваша страна создать такой орган? 
 
4. Действуют ли в вашей стране специальные положения для совместных 
трансграничных проектов (например, строительство дорог, трубопроводов)? 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩЕЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ 
 
5. Включено ли добавление I к Конвенции в национальное законодательство вашей 
страны?  Охватывает ли уже действующее в вашей стране законодательство 
пересмотренное добавление I, содержащееся во второй поправке (ECE/MP.EIA/6, 
решение III/7), и, если да, то каким образом?  Просьба привести описание любых различий 
между национальным перечнем и добавлением I к Конвенции.  Просьба объяснить, каким 
образом в вашей стране толкуются такие термины, как "большой" и "крупный", которые 
используются в добавлении I (в том числе в пунктах 4, 8, 11, 14, 16, 17 и, в зависимости от 
обстоятельств, 22). 
 
6. Просьба описать: 
 
 a) законодательство и, в надлежащих случаях, процедуры, которые в вашей 
стране могли бы применяться для принятия решения о том, что какая-либо "деятельность" 
или изменение деятельности подпадают под действие положений добавления I (статья 2.3) 
или что к той или иной деятельности, не указанной в добавлении I, следует относиться 
так, как если бы она была указана в нем (статья 2.5); 
 
 b) каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество в области 
трансграничной ОВОС (через пункты связи и совместные органы или в рамках 
двусторонних или многосторонних соглашений); 
 
 c) каким образом вы определяете, что изменение деятельности является 
"существенным"; 
 
 d) на основании чего делается вывод о том, что такая деятельность или такое ее 
изменение "могут" оказать "значительное" вредное трансграничное воздействие 
(статьи 2.3 и 2.5 и общие принципы, содержащиеся в добавлении III). 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
7. Закреплено ли в законодательстве вашей страны собственное определение термина 
"общественность" (сравни со статьей 1 х))?  Каким образом ваша страна совместно с 
затрагиваемой Стороной обеспечивает, чтобы в соответствии с требованиями пункта 6 
статьи 2 возможность, предоставляемая общественности затрагиваемой Стороны, была 
равноценна возможности, предоставляемой общественности вашей страны? 
 

Статья 3 
Уведомление 

 
ВОПРОСЫ К СТОРОНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
8. Опишите, каким образом ваша страна определяет тот момент, когда следует 
направлять уведомление затрагиваемой Стороне так, чтобы это было "как можно скорее и 
не позднее, чем будет проинформирована общественность собственной страны"?  На 
каком этапе процедуры ОВОС ваша страна обычно уведомляет затрагиваемую Сторону 
(статья 3.1)? 
 
9. Предоставляет ваша страна какую-либо информацию в дополнение к той, которая 
направляется в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3? 
 
10. Использует ли ваша страна формат уведомления (в соответствии с решением, 
принятым на первом совещании Сторон - решение I/4, документ ECE/MP.EIA/2)?  Если 
нет, то в каком формате ваша страна, как правило, направляет уведомление?   
 
11. Опишите критерии, которые ваша страна использует для определения сроков 
получения от затрагиваемой Стороны ответа на уведомление (статья 3.3, "в течение срока, 
указываемого в уведомлении")?  Чем чревато несоблюдение затрагиваемой Стороной 
предусмотренных сроков?  Каким образом ваша страна реагирует на просьбу 
затрагиваемой Стороны о продлении предусмотренных сроков? 
 
12. Опишите, когда ваша страна, в соответствии с пунктом 5 статьи 3, предоставляет 
соответствующую информацию о процедуре ОВОС и планируемой деятельности и ее 
возможном значительном вредном трансграничном воздействии.  Одновременно с 
уведомлением или позднее в процессе осуществления этой процедуры?   
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13. Каким образом ваша страна определяет, следует ли запрашивать информацию у 
затрагиваемой Стороны (статья 3.6)?  Когда ваша страна обычно запрашивает 
информацию у затрагиваемой Стороны?  Какого рода информацию ваша страна обычно 
запрашивает?  Каким образом ваша страна определяет сроки, в которые затрагиваемая 
Сторона должна "безотлагательно" представить ответ на запрос об информации 
(статья 3.6)? 
 
14. Просьба описать: 
 
 а) Каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с государственными 
органами затрагиваемой Стороны по вопросу об участии общественности (статья 3.8) с 
учетом того, что как Сторона происхождения, так и затрагиваемая Сторона несут 
соответствующую ответственность?; 
 
 b) Каким образом ваша страна в сотрудничестве с затрагиваемой Стороной 
определяет "общественность" в затрагиваемом районе? 
 
 с) Каким образом уведомляется общественность затрагиваемой Стороны (какие 
средства массовой информации и т.д. обычно используются для этого)?  Какие сведения 
обычно включаются в уведомление общественности? 
 
 d) Совпадает ли уведомление общественности затрагиваемой Стороны по 
содержанию с уведомлением общественности вашей страны?  Если нет, то объясните 
почему.  На каком этапе процедуры ОВОС ваша страна обычно уведомляет 
общественность затрагиваемой Стороны? 
 
15. Прибегает ли ваша страна для уведомления, согласно решению первого совещания 
Сторон (ECE/MP.EIA/2, решение I/3), к использованию пунктов связи, список которых 
размещен на вебсайте Конвенции (http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm)? 
 
ВОПРОСЫ К ЗАТРАГИВАЕМОЙ СТОРОНЕ 
 
16. Опишите применяющийся в вашей стране процесс принятия решения о том, следует 
ли принимать участие в процедуре ОВОС (статья 3.3)?  Кто участвует в процессе 
принятия решений, например:  центральные органы власти, местные компетентные 
органы, общественность, природоохранные органы?  Опишите критерии или 
соображения, которыми ваша страна руководствуется при принятии решений. 
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17. В тех случаях, когда Сторона происхождения обращается к вашей стране с просьбой 
представить информацию относительно потенциально затрагиваемой окружающей среды, 
каким образом ваша страна определяет, что такое "разумно доступная" информация, 
которую следует включать в ваш ответ?  Опишите процедуры и, по возможности, 
законодательство, которые ваша страна могла бы применять для определения смысла 
слова "безотлагательно" в контексте ответа на запрос о предоставлении информации 
(статья 3.6). 
 
18. Просьба описать: 
 
 а) Каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с государственными 
органами Стороны происхождения по вопросу об участии общественности (статья 3.8) с 
учетом того, что как Сторона происхождения, так и затрагиваемая Сторона несут 
соответствующую ответственность? 
 
 b) Каким образом ваша страна определяет термин "общественность" в 
затрагиваемом районе? 
 
 с) Каким образом уведомляется общественность (например, какие средства 
массовой информации и т.д. обычно используются для этого)?  Какие сведения обычно 
включаются в уведомление общественности? 
 
 d) На каком этапе процедуры ОВОС ваша страна обычно уведомляет свою 
общественность? 
 

Статья 4 
Подготовка документации об оценке воздействия на 

окружающую среду 
 

ВОПРОСЫ К СТОРОНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
19. Каковы законодательные требования в отношении минимального содержания 
документации об ОВОC (статья 4.1, добавление II)? 
 
20. Опишите применяющиеся в вашей стране процедуры, если таковые существуют, для 
определения содержания документации об ОВОС в каждом конкретном случае 
(процедура определения подлежащих изучению вопросов) (статья 4.1). 
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21. Каким образом в вашей стране определяются слова "разумные альтернативы" в 
соответствии с подпунктом b) добавления II? 
 
22. Каким образом в вашей стране трактуется выражение "элементы окружающей 
среды, которые, вероятно, будут … затронуты планируемой деятельностью или ее 
альтернативными вариантами" в соответствии с подпунктом с) добавления II и каким 
образом в вашей стране трактуется слово "воздействие" в соответствии со статьей 1 vii)? 
 
23. Предоставляет ли ваша страна затрагиваемой Стороне всю документацию об ОВОС 
(статья 4.2)?  Если нет, то какую часть документации предоставляет ваша страна? 
 
24. Каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с государственными 
органами затрагиваемой Стороны по вопросам о распространении документации об 
ОВОС и представлении замечаний (статья 4.2) с учетом того, что как Сторона 
происхождения, так и затрагиваемая Сторона несут соответствующую ответственность?  
Каким образом компетентный орган вашей страны (как Стороны происхождения) 
учитывает представленные замечания (статья 4.2)? 
 
25. Опишите процедуры и, по мере возможности, законодательство, которые 
определяют временные рамки для замечаний, предоставляемых "в разумные сроки до 
принятия окончательного решения" (статья 4.2)?  Чем чревато несоблюдение сроков 
затрагиваемой Стороной?  Каким образом ваша страна реагирует на просьбу 
затрагиваемой Стороны относительно продления предусмотренных сроков? 
 
26. Какие материалы ваша страна, совместно с затрагиваемой Стороной, предоставляет 
общественности затрагиваемой Стороны? 
 
27. Организует ли ваша страна публичные слушания для затрагиваемой 
общественности, на каком этапе и где:  на территории затрагиваемой Стороны или в 
вашей стране, или в виде совместных слушаний?  Если публичные слушания проводятся в 
вашей стране как в Стороне происхождения, могут ли общественность затрагиваемой 
Стороны, представители государственных органов и организаций или иные отдельные 
лица приехать в вашу страну для участия в них? 
 
ВОПРОСЫ К ЗАТРАГИВАЕМОЙ СТОРОНЕ 
 
28. Опишите процедуры и, по мере возможности, законодательство, которые ваша 
страна могла бы применять для определения значения слов "в разумные сроки до 
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принятия окончательного решения" в качестве временных рамок для представления 
замечаний (статья 4.2).   
 
29. Каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с государственными 
органами Стороны происхождения по вопросам о распространении документации об 
ОВОС и представлении замечаний (статья 4.2) с учетом того, что как Сторона 
происхождения, так и затрагиваемая Сторона несут соответствующую ответственность? 
 
30. Кто отвечает за организацию участия общественности в затрагиваемой Стороне?  
Организуется ли обычно участие общественности согласно законодательству вашей 
страны в качестве затрагиваемой Стороны или согласно законодательству Стороны 
происхождения в соответствии со специальными процедурами, или же на основе 
двусторонних или многосторонних соглашений? 
 

Статья 5 
Консультации 

 
ВОПРОСЫ К СТОРОНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
31. На каком этапе процедуры ОВОС обычно организуются консультации в 
соответствии со статьей 5?  Опишите процедуры и, по мере возможности, 
законодательство, которые ваша страна могла бы применять для определения значения 
слов "необоснованного промедления" в отношении сроков начала проведения 

консультаций?  Устанавливает ли обычно ваша страна заранее временные рамки для 
продолжительности консультаций?  Каким образом ваша страна принимает решение не 
проводить консультации в тех случаях, когда, как представляется, необходимость в них 
отсутствует?   
 
32. На каком уровне ваша страна проводит консультации:  национальном, региональном 
или местном?  Кто обычно участвует в консультациях?  Опишите обязанности 
участвующих государственных органов.  С помощью каких средств ваша страна обычно 
осуществляет обмен информацией в ходе консультаций:  например путем проведения 
совещаний или же взаимного направления письменных сообщений? 
 
ВОПРОСЫ К ЗАТРАГИВАЕМОЙ СТОРОНЕ 
 
33. На каком уровне обычно проводятся консультации:  национальном, региональном 
или местном?  Кто обычно участвует в консультациях?  С помощью каких средств ваша 
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страна обычно осуществляет обмен информацией в ходе консультаций:  например, путем 
проведения совещаний или же взаимного направления письменных сообщений?  Каким 
образом ваша страна определяет, существует ли необходимость в проведении 
консультаций?  

Статья 6 
Окончательное решение 

 
ВОПРОСЫ К СТОРОНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
34. Для каждого вида деятельности, перечисленного в добавлении I, укажите, что 
понимается под словами "окончательное решение", на основе которого санкционируется 
или осуществляется планируемая деятельность (статья 6 совместно со статьей 2.3);  также 
укажите термин, использующийся в национальном законодательстве на национальном 
языке.  Обязательно ли такое решение в отношении всех объектов, перечисленных в 
добавлении I? 
 
35. Каким образом в вашей стране процедура ОВОС (включая ее результаты), вне 
зависимости от того, трансграничная ли она или же нет, влияет на процесс принятия 
решений в отношении планируемой деятельности (статья 6.1)? 
 
36. Учитываются ли замечания государственных органов и общественности 
затрагиваемой Стороны и итоги консультаций в той же мере, в какой принимаются во 
внимание замечания государственных органов и общественности вашей страны 
(статья 6.1)? 
 
37. Каким образом обычно выполняется обязательство о доведении окончательного 
решения до сведения затрагиваемой Стороны?  Содержит ли окончательное решение 
причины и соображения, на основе которых оно принято (статья 6.2)? 
 
38. Если до начала осуществления деятельности становится известной дополнительная 
информация в соответствии с пунктом 3 статьи 6, каким образом ваша страна 
консультируется с затрагиваемой Стороной?  Может ли решение, при необходимости, 
быть пересмотрено (статья 6.3)? 
 

Статья 7 
Послепроектный анализ 

 
39. Каким образом ваша страна определяет, следует ли ей обращаться с просьбой о 
проведении послепроектного анализа (статья 7.1)? 
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40. В тех случаях, когда в результате послепроектного анализа выясняется, что 
конкретная деятельность оказывает значительное вредное трансграничное воздействие, 
каким образом ваша страна информирует об этом другую Сторону и проводит 
консультации по мерам, необходимым для сокращения или устранения воздействия в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7? 
 

Статья 8 
Двусторонние и многосторонние соглашения 

 
41. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние 
соглашения, подписанные на основе Конвенции (статья 8, добавление VI)?  Если да, 
перечислите их.  Кратко опишите характер этих соглашений.  В какой степени эти 
соглашения основываются на добавлении VI, и какие вопросы они охватывают?  Кроме 
того, приложите тексты, предпочтительно на английском, русском или французском 
языках, подобных двусторонних и многосторонних соглашений, если таковые находятся в 
открытом доступе. 
 
42. Созданы ли в вашей стране какие-либо дополнительные пункты связи в 
соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями? 
 

Статья 9 
Программы исследований 

 
43. Имеется ли в вашей стране информация о каких-либо конкретных исследованиях, 
проводимых в связи с вопросами, упомянутыми в статье 9?  Если да, представьте их 
краткое описание. 
 
РАТИФИКАЦИЯ ПОПРАВОК К КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛУ ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
 
44. Если ваша страна пока еще не ратифицировала первую поправку к Конвенции, 
намерена ли она сделать это?  Если да, то когда? 
 
45. Если ваша страна пока еще не ратифицировала вторую поправку к Конвенции, 
намерена ли она сделать это?  Если да, то когда? 
 
46. Если ваша страна пока еще не ратифицировала Протокол по СЭО, намерена ли она 
сделать это?  Если да, то когда? 
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ - ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
В ПЕРИОД 2006-2009 ГОДОВ 

 
 Просьба представить информацию о накопленном в вашей стране практическом 
опыте применения Конвенции (а не информацию об использующихся в вашей стране 
процедурах, описание которых приводится в первой части) как для случаев, когда ваша 
страна выступала в качестве Стороны происхождения, так и для случаев, когда ваша 
страна являлась затрагиваемой Стороной.  Цель данного раздела - установить 
надлежащую практику, а также трудности, с которыми Стороны сталкиваются в ходе 
практического применения Конвенции;  задача заключается в том, чтобы предоставить 
сторонам возможность обменяться информацией о найденных решениях.  В этой связи 
сторонам следует представить соответствующие примеры, иллюстрирующие применение 
Конвенции и новаторские подходы к совершенствованию процесса ее осуществления. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ЗА ПЕРИОД 2006-2009 ГОДОВ 
 
47. Обладают ли государственные органы вашей страны информацией об 
осуществлявшихся в течение указанного периода времени трансграничных процедурах 
ОВОС?  Если да, перечислите эти процедуры с четким указанием для каждой из них того, 
являлась ли ваша страна Стороной происхождения или же затрагиваемой Стороной.  Если 
ваша страна не имеет какого-либо опыта применения Конвенции, объясните причины 
этого. 
 
48. Возражает ли ваша страна против того, чтобы обозначенный выше перечень 
трансграничных процедур ОВОС, который включается в подборку таких процедур, был 
размещен на вебсайте Конвенции? (Укажите "да", если вы возражаете). 
 
49. Имелись ли проекты, помимо перечисленных выше, в отношении которых следовало 
бы провести трансграничную процедуру ОВОС, но она не была осуществлена?  
Объясните, почему. 
 
50. Просьба представить информацию средней продолжительности осуществления 
трансграничных процедур ОВОС - как отдельных этапов, так и в целом.   
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ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 
2006-2009 ГОДАХ  
 
51. Если ваша страна накопила практический опыт, сообщите о том, способствовало ли 
осуществление Конвенции предотвращению, сокращению или ограничению возможного 
значительного трансграничного воздействия на окружающую среду?  Приведите 
практические примеры, если таковые имеются.  
 
52. Каким образом ваша страна толковала на практике различные термины, 
использующиеся в Конвенции, и какие критерии использовала ваша страна для этого?  
В число основных терминов входят такие, как:  "существенное изменение" (статья 1 v)), 
"разумный срок" (статья 3.2 с), статья 4.2), "безотлагательно" (статья 3.6) и "приемлемые 
временные рамки" (статья 5).  (Без ссылок на ответы на предыдущие вопросы 6 b), 11, 13, 
25 и 31).  Если ваша страна сталкивается со значительными трудностями при толковании 
отдельных терминов, осуществляет ли ваша страна сотрудничество с другими Сторонами 
для поиска решений?  Если нет, то каким образом ваша страна решает эту проблему? 
 
53. Поделитесь с другими Сторонами опытом вашей страны в области практического 
применения Конвенции.  В ответ на каждый из нижеуказанных вопросов либо приведите 
один или два практических примера, либо в целом опишите опыт, накопленный вашей 
страной.  Вы можете также в порядке оказания помощи другим Сторонам включить 
примеры "извлеченных уроков".   
 
 а) Каким образом ваша страна на практике иденцифицировала деятельность, 
требующую проведения трансграничной ОВОС, для направления уведомления в 
соответствии с Конвенцией и определяла значимость и вероятность вредного 
трансграничного воздействия? 
 
 b) Укажите, включен ли в документацию об ОВОС отдельный раздел, 
посвященный трансграничным вопросам.  Каким образом ваша страна определяет, какой 
объем информации должен содержаться в документации об ОВОС? 
 
 c) Какую методологию оценки воздействия ваша страна использует в рамках 
(трансграничной) процедуры ОВОС (например, методы прогнозирования воздействия и 
методы сопоставления альтернативных вариантов)? 
 
 d) Вопросы перевода не обсуждаются в Конвенции.  Каким образом ваша страна 
решает проблемы, касающиеся перевода?  Какие материалы обычно переводятся в вашей 
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стране?  С каким трудностями сталкивается ваша страна при письменном и устном 
переводе и каким образом ваша страна решает эти проблемы? 
 
 e) Каким образом ваша страна организовывала на практике трансграничное 
участие общественности?  Будучи Стороной происхождения, организовывала ли ваша 
страна участие общественности в затрагиваемых Сторонах и, если да, каким образом?  
Какой опыт накопила ваша страна в области обеспечения эффективности участия 
общественности?  Сталкивается ли ваша страна с трудностями в вопросе участия своей 
общественности или же общественности другой Стороны?  (Например, поступали ли 
жалобы общественности в отношении используемой процедуры?) 
 
 f) Опишите любые трудности, с которыми ваша страна сталкивалась в ходе 
проведения консультаций, например, в отношении сроков, языка и необходимости 
получения дополнительной информации.  В случае затрагиваемой Стороны содействовали 
ли консультации, проводимые согласно статье 5, предотвращению, сокращению или 
ограничению возможного значительного трансграничного воздействия на окружающую 
среду? 
 
 g) Опишите примеры формата, содержания и языка окончательного решения, 
когда оно принято и каким образом оно доводилось до сведения затрагиваемой Стороны и 
ее общественности? 
 
 h) Проводила ли ваша страна послепроектный анализ, и если да, то по какому 
типу проектов? 
 
 i) Имеются ли в вашей стране удачные примеры организации трансграничных 
процедур ОВОС в отношении совместных трансграничных проектов?  Просьба 
представить информацию о накопленном вашей страной опыте с описанием, например, 
средств сотрудничества (например, пункты связи, совместные органы, двусторонние 
соглашения), институциональных механизмов и того, каким образом решаются 
практические вопросы (например, устный и письменный перевод, передача документов и 
т.д.); 
 
 j) Приведите примеры надлежащей практики, как процесса в целом, так и 
отдельных его элементов (например, уведомление, консультации или участие 
общественности).  Желает ли ваша страна, чтобы ее пример был оформлен в виде 
"подборки данных о тематических исследованиях" по Конвенции? 
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 k) Укажите наиболее распространенные средства применения Конвенции 
(например, через координационные центры, совместные органы, многосторонние 
соглашения).  
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТОРОНАМИ В 2006-2009 ГОДАХ 
 
54. Имеются ли в вашей стране какие-либо успешные примеры преодоления трудностей, 
возникающих в результате существования иных правовых систем в соседних странах? 
 
ОПЫТ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА В 2006-2009 ГОДАХ 
 
55. Использовала ли ваша страна на практике нижеследующие руководства, принятые 
Совещанием Сторон и размещенные в Интернете?  Опишите накопленный вашей страной 
опыт в области использования этих инструктивных документов, а также то, каким 
образом их можно было бы усовершенствовать или дополнить: 
 
 а) Руководство по участию общественности в ОВОС в трансграничном контексте; 
 
 b) Руководство по субрегиональному сотрудничеству; 
 
 c) Руководящие принципы по надлежащей практике и двусторонним и 
многосторонним соглашениям. 
 
ЯСНОСТЬ КОНВЕНЦИИ 
 
56. Сталкивалась ли ваша страна, выступая в роли Стороны происхождения или 
затрагиваемой Стороны, с трудностями при осуществлении процедур, предусмотренных в 
Конвенции?  Имеются ли в Конвенции неясные положения?  Опишите практическое 
применение трансграничной процедуры ОВОС, если она отличалась от процедуры, 
рассматривавшейся в первой части выше, или от той, которая указывается в Конвенции.  
Кроме того, опишите в общих чертах сильные и слабые стороны процесса осуществления 
вашей страной предусмотренной в Конвенции трансграничной процедуры ОВОС, которые 
проявились в ходе применения Конвенции в вашей стране.  
 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О КОНВЕНЦИИ 
 
57. Проводила ли ваша страна какие-либо мероприятия по повышению уровня 
информированности о Конвенции среди заинтересованных сторон (например, 
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общественность, местные органы власти, консультанты и эксперты, академические круги, 
инвесторы)?  Если да, приведите их описание. 
 
58. Считает ли ваша страна необходимым усовершенствовать процесс применения 
Конвенции в вашей стране и, если да, то каким образом она намерена сделать это?  Какие 
соответствующие правовые или административные меры предлагаются или уже 
принимаются в этих целях? 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОКЛАДА 
 
59. Просьба представить предложения в отношении того, каким образом можно было бы 
усовершенствовать этот доклад. 
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Приложение II 
 

Подробный график представления заполненных вопросников и подготовки 
последующего проекта третьего обзора осуществления 

 
Задача Ответственность Сроки 

Распространение незаполненного 
вопросника среди Сторон 
Конвенции 

Секретариат После издания настоящего 
доклада 

Заполнение вопросников с 
помощью ответов, содержащихся 
в предыдущих докладах, и 
распространение вопросника 
среди Сторон Конвенции 

Секретариат  К 30 сентября 2009 года 

Заполнение и возвращение 
заполненных вопросников 

Стороны Конвенции К 30 июня 2010 года 

Подготовка проекта третьего 
обзора осуществления  

Секретариат К 31 августа 2010 года 

Рассмотрение проекта третьего 
обзора осуществления  

Комитет 31 августа - 2 сентября 
2010 года (сессия Комитета) 

Пересмотр, в случае 
необходимости, проекта третьего 
обзора осуществления  

Секретариат К середине октября 2010 года 

Перевод на русский язык 
основных выводов 

Русскоговорящие 
члены Комитета 

К 31 октября 2010 года 

Рассмотрение проекта третьего 
обзора осуществления 

Рабочая группа 22-24 ноября 2010 года 
(совещание Рабочей группы) 

Пересмотр, в случае 
необходимости, проекта третьего 
обзора осуществления 

Секретариат  К середине декабря 2010 года 

Сверка пересмотренного проекта 
третьего обзора осуществления 

Президиум К середине января 2010 года 

Подготовка проекта третьего 
обзора осуществления в качестве 
официального документа на трех 
официальных языках 

Секретариат В феврале 2010 года 

Рассмотрение проекта третьего 
обзора осуществления  

Совещание Сторон Май 2011 года (пятая сессия) 

 
* * * * * 

 


