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 Настоящая записка была подготовлена в соответствии с решениями IV/4 и IV/5, 
принятыми в ходе четвертого совещания Сторон  (ECE/MP.EIA/10), в которых содержится 
просьба к странам, возглавляющим деятельность по конкретному направлению, готовить 
краткое резюме итогов каждого проведенного рабочего совещания соответственно по 
тематике регионального сотрудничества и создания и укрепления потенциала.  
В настоящей записке изложены итоги:  а)  рабочего совещания по вопросу об укреплении 
потенциала в странах Восточной Европы, проведенного 5-7 ноября 2008 года в Кишиневе, 
и  b)  субрегионального рабочего совещания для стран Юго-Восточной Европы, 
проведенного 17-19 ноября 2008 года в Копривштице, Болгария.  Неофициальные доклады 
о рабочих совещаниях наряду с другими их материалами, имеются на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/eia).  В ходе рабочего совещания в Копривштице обсуждалась 
взаимосвязь оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки.  Как предусмотрено в плане работы (ECE/MP.EIA/10, решение IV/7, приложение), 
к настоящей записке прилагается краткий информационный документ, посвященный 
этому вопросу. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Проведение первого из двух рабочих совещаний, о которых говорится ниже, 
первоначально было предусмотрено в плане работы, принятом на межсессионный период 
между третьим и четвертым совещаниями Сторон (ECE/MP.EIA/6, решение III/9, 
приложение IX).  Его проведение стало частью деятельности по укреплению потенциала в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Проведение этого рабочего 
совещания и выделение ему необходимых бюджетных средств были перенесены на 
нынешний межсессионный период.  Участники Совещания Сторон признали, что эта 
деятельность способствует осуществлению и практическому применению Конвенции в 
субрегионе (ECE/MP.EIA/10, решение IV/5). 
 
2. Проведение второго рабочего совещания было предусмотрено в плане работы на 
текущий межсессионный период в разделе "Субрегиональное сотрудничество и 
наращивание потенциала для укрепления контактов между Сторонами и другими 
субъектами, в том числе с государствами, не входящими в регион ЕЭК ООН"1 
(решение IV/7).  Совещание Сторон признало, что субрегиональное сотрудничество 
способствует регулярному обмену информацией в рамках субрегиона и улучшает 
практическое применение Конвенции (решение IV/4). 
 
3. Совещание Сторон просило страны, возглавляющие деятельность по конкретному 
направлению, готовить резюме итогов каждого проведенного рабочего совещания, будь то 
по укреплению потенциала или по расширению субрегионального сотрудничества 
(соответственно решения IV/5 и IV/4).  Настоящий документ подготовлен в ответ на эту 
просьбу Совещания Сторон. 
 

 I. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  
  В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
  АЗИИ, ПРОВЕДЕННОЕ 5-7 НОЯБРЯ 2008 ГОДА В КИШИНЕВЕ 

 
4. В рабочем совещании по укреплению потенциала в странах Восточной Европы 
приняли участие представители следующих Сторон:  Армении, Беларуси, Республики 
Молдова, Румынии и Украины.  В его работе принял участие также представитель 
Российской Федерации, которая является государством, подписавшим Конвенцию.  На 
нем был также представлен секретариат Конвенции. 
 

                                                 
1  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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5. Помимо этого, были представлены следующие неправительственные организации 
(НПО):  Сеть кавказских природоохранных НПО (СКПН), Центр защиты экологических 
прав "Беллона", Европейский эко-форум, Региональный экологический центр (РЭЦ) 
Молдовы и РЭЦ России.  Представители Центра защиты экологических прав "Беллона" и 
РЭЦ России сделали заявление, которое включено в неофициальный доклад о рабочем 
совещании, помещенном на вебсайте Конвенции. 
 
6. Это рабочее совещание было организовано и проведено Министерством экологии и 
природных ресурсов Республики Молдова с использованием безвозмездной субсидии 
ЕЭК ООН, а также при поддержке Швейцарии и Совещания Сторон. 
 

А. Выводы, сделанные участниками рабочего совещания 
 

7. В целях укрепления потенциала для всестороннего осуществления Конвенции 
участники рабочего совещания, представляющие Беларусь, Республику Молдова и 
Украину, приняли решение о том, что, помимо уже предусмотренного в плане работы 
(решение IV/7) субрегионального рабочего совещания в Беларуси, они будут стремиться: 
 
 а) провести учебное рабочее совещание или совещания для экспертов и НПО по 
вопросам процедур оценки трансграничного воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 
уделением особого внимания практическому опыту.  Это рабочее совещание будет 
рассчитано на представителей Беларуси, Республики Молдова и Украины.  Принять 
участие в нем будет предложено Армении и Российской Федерации.  Проведет это 
рабочее совещание Координатор по Украине (при условии получения согласия от 
Украины) в тесном сотрудничестве с координаторами по Беларуси и Республике Молдова.  
Румынии и другим имеющим опыт в этой области соседним странам из числа Сторон 
будет предложено сообщить о своем практическом опыте; 
 
 b) провести национальное рабочее совещание в Беларуси, Республике Молдова и 
Украине, преследующее цель расширить масштабы ознакомления с Конвенцией 
представителей отраслевых министерств, других занимающихся строительством 
субъектов (инициаторов проектов) и НПО.  Эти рабочие совещания будут проведены 
координаторами соответствующих Сторон и подготовлены в сотрудничестве с 
надлежащими НПО той или иной Стороны; 
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 с) провести обзор национальной нормативной основы в ответ на запрос Комитета 
по осуществлению Конвенции (документ не представляется) и впоследствии оказать, в 
случае необходимости, техническое содействие в деле пересмотра этой основы.  
Аналогичная деятельность уже проводится в Армении и Украине.  Просьбы о проведении 
такого пересмотра могут поступить от Беларуси и Республики Молдова; 
 
 d) осуществлять обмен информацией, которая может оказаться полезной для 
других лиц, например в виде руководящих принципов, учебных и пропагандистских 
материалов.  Соответствующие документы могут быть направлены в секретариат, 
который в надлежащих случаях будет распространять их в электронном виде посредством 
помещения на вебсайте, электронной рассылки или распространения КД-ПЗУ.  
Секретариат рассмотрит вопрос о целесообразности выпуска в напечатанном виде 
документов, имеющих региональное или субрегиональное значение;   
 
 е) осуществить в Беларуси экспериментальный проект, как это уже 
предусмотрено в плане работы.  Наличие средств для его финансирования будет 
подтверждено. 
 
8. В отношении всех рабочих совещаний, запланированных на следующей (2009) 
бюджетный год (мероприятия а) и b) выше), будут изыскиваться возможности для 
совместного финансирования.  Координаторы представят подробную информацию 
секретариату, который будет сотрудничать с ними в вопросах изыскания источников 
финансирования.  Дополнительные сведения о всех перечисленных выше мероприятиях 
содержатся в неофициальном докладе о рабочем совещании, помещенном на вебсайте 
Конвенции. 
 

 II. СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ СТРАН ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ПРОВЕДЕННОЕ 17-19 НОЯБРЯ 2008 ГОДА 
В КОПРИВШТИЦЕ, БОЛГАРИЯ 

 
9. В этом рабочем совещании приняли участие представители следующих Сторон:  
Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии.  Присутствовал также представитель Турции.  
Был представлен и секретариат Конвенции.  Это рабочее совещание организовало и 
провело Министерство охраны окружающей среды и водного хозяйства Болгарии. 
 
10. Помимо изложенных в последующих разделах тем, участники обсудили взаимосвязь 
ОВОС и стратегической экологической оценки (СЭО).  Пояснения по этой взаимосвязи 
приводятся в приложении. 
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А. Многосторонее соглашение 
 

11. Стороны сообщили о проводимой ими подготовке к ратификации многостороннего 
соглашения между странами Юго-Восточной Европы по осуществлению Конвенции 
(ECE/MP.EIA/2008/8, приложение), которое государства подписали в Бухаресте в ходе 
четвертого совещания Сторон.  Турция, не будучи стороной Конвенции, сообщила о том, 
что в настоящее время нет оснований рассчитывать на ее присоединение.  Секретариат 
вновь заявил о том, что не являющиеся сторонами Конвенции страны могут 
присоединиться к этому многостороннему соглашению, чтобы обеспечить соблюдение 
трансграничной процедуры СЭО в странах Юго-Восточной Европы. 
 
12. Болгария сообщила, что, по ее мнению, необходимость в ратификации этого 
соглашения парламентом отсутствует, так как оно предполагает дальнейшее 
осуществление Конвенции.  Вместо этого Совет министров Болгарии 13 ноября 2008 года 
утвердил соглашение, и документ об этом утверждении, как ожидается, будет направлен 
депозитарию (Румынии) к 15 декабря 2008 года. 
 
13. Участники отметили, что национальные эксперты, возможно, уже занимаются 
деятельностью, предусмотренной в статье 5 соглашения, а именно - разработкой 
критериев для определения масштабов воздействия и дополнительных руководящих 
принципов в отношении основных шагов.  В первом случае эксперты могли бы исходить 
из критериев, изложенных в директивах по КПОЗ и "Севесо II"2, а также следовать 
Конвенции.  В качестве дополнительных ориентиров при принятии основных решений 
страны впоследствии могли бы использовать соответствующие руководящие принципы 
или принять их. 
 

В. Опыт применения Конвенции 
 

14. Представители всех Сторон изложили свой опыт практического применения 
Конвенции. 
 

                                                 
2  Директива 2008/1/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 года по 
комплексному предотвращению и ограничению загрязнения (КПОЗ) и 
Директива 96/82/ЕС Совета об ограничении опасности крупных аварий, связанных с 
опасными веществами ("Севесо-II), с поправками, внесенными на основании 
директивы 2003/105/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2003 года. 
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15. Помимо этого, представитель Болгарии отметил следующее:  а)  инициатору 
необходимо обращать внимание на замечания, так как их число может достигать 
нескольких тысяч и на них должен быть дан ответ;  b)  можно было бы установить четкие 
сроки для ответа инициатора на замечания;  с)  инициатор должен разрабатывать 
альтернативные варианты. 
 
16. Представитель Румынии отметил, что его страна по практическим соображениям и 
в целях экономии в качестве языка общения и для документации использует, как правило, 
английский язык.  Он также отметил, что в некоторых случаях затруднительно:  
а)  отвечать на простые возражения в отношении проекта в целом с точки зрения 
стратегического курса (например, на возражения субъектов, выступающих против горной 
добычи или использования атомной энергии);  b)  определять сроки в момент начала 
действия процедуры.  В связи с этим возникает необходимость проявлять гибкость при 
проведении консультаций с соответствующими Сторонами. 
 
17. Представители Сербии сообщили, что Сербия не применяла Конвенцию, однако она 
накопила опыт в области трансграничного сотрудничества с Болгарией, Венгрией и 
Румынией в вопросах стратегической экологической оценки (СЭО).  В отношении ОВОС 
и СЭО действуют нормативные документы, которые регулируют и трансграничные 
вопросы. 
 
18. Представитель Турции сообщил о наличии нормативных документов в области 
ОВОС, что обеспечивает соответствие директивам Европейского союза (ЕС)3, 
за исключением трансграничных вопросов. 
 

С. Опыт проведения стратегической экологической оценки 
 

19. Все участники представили информацию о нормативной основе СЭО и о своем 
опыте в этой области.  Все Стороны располагают соответствующими нормативными 
документами в области СЭО, при этом Турция подготовила проект закона о СЭО.  
В данном субрегионе СЭО чаще всего проводятся в связи с территориальным 

                                                 
3  Директива Совета 85/337/ЕЕС от 27 июня 1985 года об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду с поправками, 
внесенными на основании Директивы 97/11/ЕС Совета от 3 марта 1997 года, и 
Директива 2003/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 мая 2003 года, 
обеспечивающая участие общественности в принятии определенных планов и программ 
в отношении окружающей среды и предусматривающая внесение поправок в директивы 
85/337/ЕЕС и 96/61/ЕС Совета, касающихся участия общественности и доступа к 
правосудию. 
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планированием, однако значительный опыт накоплен также в отношении секторальных 
планов и программ.  Стороны отметили, что некоторые планы и программы (например, 
в Румынии - документы по местному территориальному планированию, а также 
региональные планы по удалению отходов) вызывали значительный интерес со стороны 
общественности, в то время как другие планы и программы более стратегического 
характера почти не обсуждались. 
 
20. Стороны также отметили опыт осуществления трансграничных СЭО для целей 
европейских программ территориального сотрудничества и в настоящее время для 
золотопромышленного рудника "Рошия монтана" в Румынии.  Особенности европейских 
программ территориального сотрудничества затрудняют проведение СЭО, при этом 
можно было бы четче определить обязанности органов соответствующих государств. 
 

D. Прочие вопросы 
 

21. Участники приняли к сведению информацию Румынии и Болгарии о применяемой в 
настоящее время процедуре трансграничной СЭО в целях улучшения навигации по Дунаю 
на участках, образующих границу между двумя Сторонами.  Румыния сообщила Болгарии 
об этом проекте, что было воспринято Болгарией в качестве уведомления.  Впоследствии 
Болгария и Румыния признали этот проект совместным и учредили совместную рабочую 
группу.  Они рассчитывали уведомить Республику Молдова, Сербию и Украину. 
 
22. Участники также приняли к сведению информацию Турции и секретариата о 
разработке в настоящее время руководящих принципов в отношении трансграничной СЭО 
в рамках Конвенции о защите Черного моря от загрязнения. 
 

Е. Последующая деятельность 
 

23. Участники признали необходимость дальнейшего обсуждения в субрегионе вопроса 
о включении в СЭО анализа социально-экономических последствий, а также вопроса о 
проведении природоохранными органами обзора СЭО с учетом расширения ее сферы 
охвата. 
 
24. Участники признали значение рабочего совещания с точки зрения обмена опытом и 
установления связей между государствами субрегиона.  Они приняли решение в течение 
года после запланированного на май 2009 года совещания Рабочей группы по ОВОС 
провести еще одно рабочее совещание. 
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Приложение 
 

Комментарии по взаимосвязи оценки воздействия на окружающую среду 
и стратегической экологической оценки в трансграничном контексте, 

касающиеся опыта и подходов стран Юго-Восточной Европы 
 

Опыт 
 
1. В ходе достижения согласия на реализацию крупномасштабных проектов, в том 
числе трансграничных, Стороны столкнулись с необходимостью разработки или 
пересмотра планов, прежде всего планов в отношении территориального планирования.  
Такая ситуация сложилась, например, в случае атомной электростанции "Белене" 
в Болгарии и золотопромышленного месторождения "Рошия монтана" в Румынии. 
 
2. Стороны также отметили, что иногда в своих замечаниях по поводу 
крупномасштабных проектов общественность затронутых Сторон в первую очередь 
проявляла интерес к их стратегическим аспектам.  Так, в замечаниях, полученных по 
поводу строительства новых энергоблоков на атомной электростанции "Чернавода" 
(третий и четвертый энергоблоки) в Румынии, речь шла о том, насколько обоснован этот 
проект, а не о его воздействии на окружающую среду. 
 
3. Большинство Сторон отметило, что методология СЭО, применимая к 
стратегическим планам и программам, в некоторых случаях мало подходит к более 
тщательно проработанным проектам, например в области городского планирования.  
И наоборот, Сербия столкнулась с тем, что рассчитанная на местное планирование СЭО 
лишь с трудом подходила к широкомасштабным (стратегическим) проектам. 
 
4. Часть государств отметила, что некоторые учреждения не в состоянии применять 
СЭО на всех уровнях планирования, но готовы использовать в этих случаях ОВОС.  
В связи с этим возникал также вопрос о том, что общественность проявляла больший 
интерес к конкретным проектам, чем к концепциям национального уровня.  Тем не менее 
СЭО муниципальных планов, например, вызывали значительный интерес 
у общественности. 
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Подходы 
 
5. В том случае, если соответствующее мероприятие уже включено в план или 
предлагаемый проект потребует внесения изменений в план (или разработку нового 
плана), возможно объединение ОВОС и СЭО в единую процедуру в соответствии 
с нормативными требованиями в отношении как ОВОС, так и СЭО.  Общественность 
считает, что процедура ОВОС является более понятной.  В решении по ОВОС 
соответствующий компетентный орган указывает, что в нем должен быть утвержден план 
этого вида деятельности.  Данный подход для проектов, осуществляемых во внеочередном 
порядке (приоритетных), применяет Болгария. 
 
6. В том случае, если проводится СЭО плана, содержащего описание будущих 
проектов, вопросы их размещения лучше всего рассмотреть именно в этой оценке, уже не 
затрагивая их в ОВОС. 
 
7. При получении первого уведомления целесообразно подготовить для инициатора 
конкретные рекомендации в отношении тех процедурных аспектов, которые заслуживают 
рассмотрения, в том числе требований экологической сети "Натура 2000" (и директив ЕС 
о сохранении среды обитания и птиц4), а также сообщить о возможности проведения 
объединенных или параллельных ОВОС и СЭО и, соответственно, вынести рекомендации 
в отношении методологии. 
 

----- 
 

                                                 
4  Директива 79/409/ЕЕС Совета от 2 апреля 1979 года о сохранении диких птиц и 
Директива 92/43/ЕЕС Совета от 21 мая 1992 года о сохранении естественной среды 
обитания и дикой фауны и флоры. 


