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Пункт 4 предварительной повестки дня 
Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала 

  Субрегиональное сотрудничество и укрепление 
потенциала 

  Резюме выводов рабочих совещаний  

  Записка Беларуси и Черногории 

Резюме 
 Настоящая записка была подготовлена в соответствии с решениями IV/4 
и IV/5, которые были приняты на четвертом совещании Сторон 
(ECE/MP.EIA/10) и в которых содержится просьба к странам, возглавляющим 
деятельность по конкретному направлению, готовить краткое резюме итогов 
каждого проведенного рабочего совещания соответственно по тематике субре-
гионального сотрудничества и укрепления потенциала. В настоящей записке 
содержится резюме итогов первоначального рабочего совещания для экспери-
ментального проекта осуществления в Беларуси, которое состоялось в Минске 
22−23 июня 2009 года. 

 Кроме того, 15−16 декабря 2009 года в Подгорице было проведено рабо-
чее совещание по субрегиональному сотрудничеству для Юго-Восточной Евро-
пы. Это рабочее совещание не было предусмотрено в плане работы, однако его 
доклад включен в записку, с тем чтобы проинформировать Рабочую группу по 
оценке воздействия на окружающую среду. 

 Неофициальный доклад о состоявшемся в Подгорице рабочем совещании 
и другие материалы обоих рабочих совещаний имеются на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/eia). 
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  Введение 

1. Первое из двух описываемых ниже рабочих совещаний было предусмот-
рено в плане работы, принятом на текущий межсессионный период в рамках 
деятельности по субрегиональному сотрудничеству и укреплению потенциала, 
в целях укрепления контактов между Сторонами и другими государствами, в 
том числе с государствами, расположенными вне региона Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций (ECE/MP.EIA/10, реше-
ние IV/7). Совещание Сторон признало, что такая деятельность содействует 
осуществлению и практическому применению Конвенции в субрегионе (реше-
ние IV/5).  

2. Второе рабочее совещание было призвано способствовать повышению 
информированности в Черногории и содействовать субрегиональному сотруд-
ничеству. Совещание Сторон признало, что субрегиональное сотрудничество 
способствует регулярному обмену информацией в рамках субрегиона и улуч-
шает практическое применение Конвенции (решение IV/4). 

3. Совещание Сторон просило страны, возглавляющие деятельность по кон-
кретному направлению, готовить резюме итогов каждого проведенного рабоче-
го совещания, посвященного соответственно укреплению потенциала или раз-
витию регионального сотрудничества (решения IV/5 и IV/4, соответственно). 
Настоящий документ представляется в ответ на эту просьбу Совещания Сторон. 

 I. Первоначальное рабочее совещание для 
экспериментального проекта осуществления в 
Беларуси, состоявшееся в Минске 22−23 июня 
2009 года 

4. В первоначальном рабочем совещании для экспериментального проекта 
осуществления в Беларуси приняли участие представители Беларуси и Литвы, 
являющихся Сторонами Конвенции. В нем также участвовали представители 
Российской Федерации, являющейся государством-сигнатарием. На нем при-
сутствовали представители минских отделений Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Программы развития Организации Объединенных 
Наций. Был также представлен секретариат Конвенции. Были представлены 
также следующие неправительственные организации: "Экоправо-Минск", Мин-
ский Орхусский центр и "Экохаус", местная неправительственная организация 
из Гродно (Беларусь). 

5. Рабочее совещание проводилось под эгидой Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Его организацией, облегчени-
ем работы и финансированием занималось Минское отделение Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

6. В начале рабочего совещания представители трех государств представили 
свои национальные системы оценки окружающей среды. 

7. В рабочем совещании был инициирован экспериментальный проект осу-
ществления согласно Конвенции, организованный в рамках Инициативы по ок-
ружающей среде и безопасности при финансовой поддержке Канады. Этот про-
ект был выстроен вокруг применения Конвенции к планированию гидроэлек-
тростанции на реке Неман, недалеко от Гродно (Беларусь), вверх по течению от 
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Литвы и Калининграда (Российская Федерация). Этот проект состоит из сле-
дующих шести этапов: 

a) первоначальное рабочее совещание; 

b) проведение экспериментальной оценки воздействия на окружаю-
щую среду в соответствии с Конвенцией; 

c) оценка результатов экспериментальной оценки воздействия на ок-
ружающую среду; 

d) разработка национальных процедур и укрепление потенциала; 

 e) субрегиональная конференция для распространения результатов 
проекта; 

 f) публикация окончательного доклада о проекте. 

8. Представители Белоруссии заявили, что их страна уведомит Российскую 
Федерацию о запланированной деятельности. Представители Российской Феде-
рации отметили, что их страна отреагирует таким образом, который она сочтет 
нужным, в отношении участия в оценке трансграничного воздействия на окру-
жающую среду, насколько это допускает национальное законодательство. Пред-
ставители Литвы подтвердили получение уведомления в ходе рабочего совеща-
ния. 

9. Участники также в принципе достигли договоренности в отношении сро-
ков экспериментального проекта осуществления, включая более подробный 
график экспериментальной оценки воздействия на окружающую среду, а также 
в отношении многочисленных практических деталей, касающихся контактных 
пунктов, направления корреспонденции и используемых языков. 

 II. Субрегиональное рабочее совещание для 
Юго-Восточной Европы, которое состоялось в 
Подгорице 15−16 декабря 2009 года 

10. В рабочем совещании приняли участие представители следующих Сто-
рон: Румынии, Сербии, Хорватии и Черногории. Был также представлен секре-
тариат Конвенции. Принимающей Стороной рабочего совещания являлось Ми-
нистерство территориального планирования и окружающей среды Черногории, 
которое также обеспечивало поддержку и организацию работы. 

11. Рабочее совещание было проведено после присоединения Черногории к 
Конвенции во второй половине 2009 года и имело целью расширение информи-
рования общественности в Черногории и оказание поддержки субрегионально-
му сотрудничеству. Это рабочее совещание не финансировалось из целевого 
фонда Конвенции, поскольку оно не было предусмотрено в плане работы. 

12. Участники обменялись информацией в отношении своих национальных 
оценок воздействия на окружающую среду и систем стратегической экологиче-
ской оценки, а также в отношении практического опыта применения Конвен-
ции. Черногория, для которой Конвенция вступила в силу в октябре 2009 года, 
не имеет никакого опыта в качестве стороны происхождения, однако она полу-
чила одно уведомление от Хорватии. 

13. Участники обсудили Многостороннее соглашение между странами Юго-
Восточной Европы для осуществления Конвенции, которое было принято в Бу-
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харесте в 2008 году. Болгария и Черногория являются Сторонами этого Согла-
шения, а Хорватия и Румыния предполагают ратифицировать его в 2010 году. 
Поскольку для вступления этого Соглашения в силу требуется наличие трех 
Сторон, участники ожидают, что первое совещание Сторон Соглашения, воз-
можно, состоится в конце 2010 года или в начале 2011 года и что оно будет ор-
ганизовано при содействии секретариата Конвенции. После того как Соглаше-
ние вступит в силу, Стороны Соглашения должны будут рассмотреть вопрос о 
подготовке руководящих указаний, которые, по мнению участников, могут быть 
распространены по электронной почте или при содействии секретариата Кон-
венции. Представители Сербии предложили осуществить экспериментальный 
проект стратегической экологической оценки возобновляемых источников 
энергии с участием стран Юго-Восточной Европы. 

14. В Юго-Восточной Европе Протокол о стратегической экологической 
оценке был ратифицирован Албанией, Болгарией, Хорватией и Черногорией. 
Румыния уже завершила свои внутренние процедуры ратификации. Все участ-
ники сообщили о том, что необходимо было принять новые законы о стратеги-
ческой экологической оценке. Представитель Черногории предложил выдви-
нуть новую инициативу в отношении применения стратегической экологиче-
ской оценки в Юго-Восточной Европе, включая подготовку проекта руководя-
щих принципов или соглашения о стратегической экологической оценке в 
трансграничном контексте. 

15. Участники приняли решение о том, что следует приветствовать проведе-
ние аналогичных рабочих совещаний, в особенности по вопросам практическо-
го применения стратегических экологических оценок, а также в целях подго-
товки экспертов по проведению стратегических экологических оценок. 

16. Участники приняли решение о том, что о проведении следующего рабо-
чего совещания, которое будет организовано в субрегионе, следует объявить за-
благовременно, с тем чтобы расширить представленность стран Юго-
Восточной Европы. Они также приняли решение о том, что следует пригласить 
к участию представителей местных или муниципальных органов власти. 

    


