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Часть первая  
 

Проекты решений для совместного рассмотрения Совещанием Сторон  
Конвенции и Совещанием Сторон Конвенции, действующим  

в качестве Совещания Сторон Протокола 
 

 Проекты решений, содержащиеся в этой части, представлены Президиумом на 
рассмотрение Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду.  Они 
будут также рассмотрены третьей сессией Совещания Сигнатариев Протокола по 
стратегической экологической оценке 

 

Проект решения I/5 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на  
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого 

совещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке  
 

Проект оценки V/3 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия  
на окружающую среду в трансграничном контексте на его пятой сессии 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ  
КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ К ПРОТОКОЛУ ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
 

 Нижеследующий текст был подготовлен группой малого состава из 
представителей Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии.  Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду 
поддержала указанный текст на ее десятом совещании (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, 
пункт 35).  Впоследствии секретариат подготовил пункт 5, приводимый ниже. 

 

 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, 
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 принимая во внимание добавление к решению III/2 Совещания Сторон Конвенции, 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 Совещания Сторон Конвенции, 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 
Совещания Сторон Конвенции, 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 не превышало, по возможности, двенадцать; 
 

 4. постановляют далее, что в тех случаях, когда Совещание Сторон Конвенции 
вносит поправки в добавление к решению III/2 Совещания Сторон Конвенции, добавление 
с внесенными поправками применяется также mutatis mutandis в отношении Протокола, 
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если только Совещание Сторон Конвенции, действующие в качестве Совещания Сторон 
Протокола, не примет иного решения. [;] 
 

 [5. постановляет далее, что рабочие правила Комитета по осуществлению, 
изложенные в приложении IV к решению IV/2 Совещания Сторон Конвенции, также 
применяются mutatis mutandis к Протоколу и будут продолжать применяться в случае 
внесения поправок Совещанием Сторон Конвенции, если решение об ином не будет 
принято Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Совещания Сторон 
Протокола.] 
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Проект решения I/8 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке 
 

 УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ И БЮДЖЕТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 
МЕР НА ПЕРИОД ДО ШЕСТОЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ И ВТОРОЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ, 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА, 
И ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТРАН 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРАН, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕГИОНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 Текст проекта решения, подготовленный секретариатом, будет содержать 
одобрение трех приводимых ниже решений, предназначенных для принятия 
Совещанием Сторон Конвенции.  В качестве альтернативы эти три решения могли бы 
быть рассмотрены Совещанием Сторон Конвенции и Совещанием Сторон Конвенции, 
действующим в качестве Совещания Сторон Протокола, собравшимися на совместной 
сессии:  

 a) утверждение плана работы на период до шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола; 

 b) бюджетные и финансовые меры на период до шестой сессии Совещания 
Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон Протокола; 

 c) оказание финансовой помощи представителям стран с переходной 
экономикой, неправительственных организаций и стран, расположенных за пределами 
региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.  

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 

Протокола,  
 

 1. одобряет решение V/… Совещания Сторон Конвенции об утверждении плана 
работы; 
 

 2. также одобряет решение V/… Совещания Сторон Конвенции по бюджетным 
и финансовым мерам;   
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 3. далее одобряет решение V/… Совещания Сторон Конвенции об оказании 
финансовой помощи представителям стран с переходной экономикой, 
неправительственных организаций и стран, расположенных за пределами региона 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 
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Часть вторая 
Проекты решений для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции,  

действующим в качестве Совещания Сторон Протокола 
 

 Проекты решения, приводимые в этой части, представлены Президиумом Рабочей 
группе по стратегической экологической оценке исключительно для информации.  Они 
будут рассмотрены третьей сессией Совещания Сигнатариев Протокола по 
стратегической экологической оценке. 

 

Проект решения I/1 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке. 
 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 
 

 Следующий текст подготовлен группой малого состава из представителей 
Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии.  Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду поддержала 
этот текст на своем десятом совещании (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 35). 

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее 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,  
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 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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Проект решения I/2 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке. 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

 Следующий текст подготовлен группой малого состава из представителей 
Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии.  Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду поддержала 
этот текст на своем десятом совещании (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 35). 

 

 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,  
 

 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 Протокола1, для контроля за расходованием средств, связанным с осуществлением 
плана работы, представления ему на его второй и последующих сессиях докладов о ходе 
работы по осуществлению плана работы и наблюдению за расходованием средств и для 

                                                 
1 В целях обеспечения соответствия со статьей 14 Протокола секретариат предлагает, 
чтобы ссылка на сессию формулировалась как "Совещание Сторон Конвенции, 
действующее в качестве первого совещания Сторон Протокола". 
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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 второй и последующих 
сессиях Совещания Сторон Конвенции, действующего 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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Проект решения I/3 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке. 
 

ПУНКТЫ СВЯЗИ, ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ И 
КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

 

 Секретариат подготовил нижеследующий текст.  Пункт 2 ниже представляет 
собой первоначальное предложение. 

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 

Протокола,  
 

 ссылаясь на статью 10 Протокола, 
 

 1. постановляет, что уведомления в отношении планируемых видов 
деятельности и программ, осуществление которых может оказывать значительное 
трансграничное воздействие, в том числе на здоровье людей, передаются 
соответствующим пунктам связи, перечисленным на вебсайте Конвенции, если иного не 
предусмотрено двусторонними или многосторонними соглашениями или иными 
договоренностями.  В случае отсутствия указания о пункте связи, такое уведомление 
направляется в Министерство иностранных дел затрагиваемой Стороны или 
затрагиваемых Сторон; 
 

 [2. рекомендует Сторонам использовать форму уведомления, содержащуюся в 
добавлении к решению I/4 Совещания Сторон Конвенции, mutatis mutandis, в возможной 
степени при передаче уведомления в соответствии со статьей 10 Протокола;] 
 

 3. учреждает сеть пунктов связи, указанных на вебсайте Конвенции, с целью 
укрепления контактов между Сторонами и облегчения систематического обмена 
соответствующей информацией; 
 

 4. призывает Стороны незамедлительно представлять в секретариат информацию 
об изменении или дополнении перечня пунктов связи или координационных центров; 
 

 5. также призывает Стороны, которые до сих пор не проинформировали 
секретариат о своих пунктах связи или координационных центрах, сделать это как можно 
скорее; 
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 6. предлагает государствам, не являющимся Сторонами, выполнить это решение 
в целях обеспечения общерегионального осуществления Протокола; 
 

 7. просит секретариат постоянно обновлять упомянутые перечни в целях 
содействия эффективному осуществлению Протокола. 
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Проект решения I/4 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого Совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом.  

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 

Протокола, 
 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 14 Протокола, касающийся регулярного рассмотрения 
осуществления Протокола, 
 

 ссылаясь также на пункт 7 статьи 14 Протокола, касающийся представления 
каждой Стороной докладов о мерах, принятых ею в целях осуществления Протокола,  
 

 ссылаясь далее на пункт 4 статьи 13 Протокола, касающийся представления каждой 
Стороной докладов о применении ею статьи 13 о политике и законодательстве, 
 

 признавая, что регулярное представление докладов каждой Стороной обеспечивает 
поступление важной информации, которая облегчает рассмотрение соблюдения в 
соответствии с Протоколом и тем самым способствует работе Комитета по 
осуществлению,  
 

 подчеркивая важность своевременного представления докладов, 
 

 1. просит Комитет по осуществлению внести изменения в существующий 
вопросник, касающийся осуществления Конвенции, с тем чтобы в наличии имелся 
вопросник по осуществлению как Конвенции, так и Протокола за период 2010-2013 годов, 
для его рассмотрения Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду и 
последующего распространения; 
 

 2. постановляет, что Стороны заполнят вопросник в качестве доклада об 
осуществлении ими Протокола в период 2010-2013 годов с учетом обязательств 
представлять доклад на основании пункта 7 статьи 14 и пункта 4 статьи 13; 
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 3. постановляет также представить проект рассмотрения осуществления 
Протокола, подготовленный по материалам докладов, поступивших от Сторон, на второй 
сессии Совещании Сторон, действующего в качестве Совещании Сторон Протокола, и 
отразить в плане работы элементы, необходимые для подготовки проекта рассмотрения; 
 

 4. просит секретариат разместить материалы о рассмотрении осуществления 
Протокола и национальные доклады на вебсайте Конвенции на тех языках, на которых 
они имеются. 
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Проект решения I/6 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 

 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом.  

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 
Протокола, 
 

 рассмотрев проект информационного справочного руководства для поддержки 
применения Протокола, 
 

 признавая, что деятельность по укреплению потенциала, как, например, подготовка 
и пилотные проекты, улучшает возможности практического применения Протокола,  
 

 1. приветствует работу, проделанную, в том числе, секретариатом и 
Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной Европы и членами 
редакционной группы малого состава по проекту информационного справочного 
руководства; 
 

 2. приветствует также работу, проделанную вышеупомянутыми органами 
совместно с Всемирной организацией здравоохранения по подготовке 
[главы]/[приложения к] проекта информационного справочного руководства, касающегося 
вопросов воздействия на здоровье; 
 

 3. утверждает информационное справочное руководство для поддержки 
применения Протокола (ECE/MP.EIA/AC.3/2011/L….)2; 
 

 4. просит секретариат опубликовать информационное справочное руководство на 
трех официальных языках Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций;  
 

                                                 
2 Только на английском языке. 
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 5. также просит секретариат продолжать поддерживать наличие данного 
варианта информационного справочного руководства в Интернете; 
 

 6. предлагает Сторонам использовать информационное справочное руководство 
и сообщить о его использовании; 
 

 7. предлагает включить деятельность по укреплению потенциала в план работы3. 
 

                                                 
3 Здесь требуется привести описание предлагаемой деятельности по укреплению 
потенциала и ее обоснование. 
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Проект решения I/7 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке 
 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОСТАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

 

 Следующий текст подготовлен Секретариатом.  

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 

Протокола, 
 

 ссылаясь на рабочее совещание по участию общественности в составлении 
стратегической экологической оценки, которое состоялось в Софии 3 и 4 декабря 
2007 года, 
 

 принимая к сведению программу работы на период 2009-2011 годов, принятую 
Совещанием Сторон Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды,  
 

 1. приветствует работу, проделанную специальной группой экспертов по 
участию общественности в рамках Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды; 
 

 2. принимает решение дополнительно изучить синергизм и возможности для 
сотрудничества с соответствующими органами в рамках Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 
 

 3. предлагает включить в план работы4 деятельность по дальнейшему 
укреплению потенциала в области участия общественности в составлении стратегической 
экологической оценки. 

                                                 
4 Здесь требуется привести описание предлагаемой деятельности по укреплению 
потенциала и ее обоснование. 
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Проект решения I/9 
 

для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, действующим в качестве первого совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической оценке 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом.  

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон 

Протокола, 
 

 ссылаясь на пункт 3 статьи 23 Протокола, касающийся присоединения при наличии 
соответствующего одобрения государства - члена Организации Объединенных Наций, не 
являющегося членом Европейской экономической комиссии, 
 

 1. утверждает присоединение… к Протоколу. 
 

------ 


