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  Проект решения V/1  

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

  Обзор осуществления 

 
 Нижеследующий текст был подготовлен секретариатом. 

  
 Совещание Сторон Конвенции, 

 ссылаясь на свои решения III/1 и IV/1 о рассмотрении осуществления, 

 ссылаясь также на статью 14-бис Конвенции, принятую на основании 
своего решения III/7, которое возлагает на Стороны юридическое обязательство 
по представлению докладов об осуществлении ими Конвенции, 

 проведя анализ докладов, представленных Сторонами [и другими госу-
дарствами] в порядке представления ответов на вопросник для системы отчет-
ности, 

 [выражая сожаление по поводу того, что ответы на вопросник прислали 
не все Стороны,] 

 1. приветствует доклады об осуществлении, представленные Сторо-
нами [и другими государствами], размещенные на вебсайте Конвенции; 

 2. принимает документ "Третье рассмотрение осуществления" 
[ECE/MP.EIA/2011/…] [, прилагаемый к настоящему решению,] и просит секре-
тариат организовать его опубликование в надлежащей форме; 

 3. принимает к сведению выводы, сделанные по итогам третьего рас-
смотрения осуществления: 

 a) …; 

 4. просит секретариат довести до сведения Комитета по осуществле-
нию общие и конкретные проблемы соблюдения, выявленные в "Третьем рас-
смотрении осуществления", [и список Сторон, не ответивших на вопросник к 
сроку, установленному на 30 июня 2010 года, Рабочей группой по оценке воз-
действия на окружающую среду,] и просит Комитет по осуществлению учиты-
вать их в своей работе; 

 5. просит Комитет по осуществлению внести в указанный вопросник 
поправки с целью подготовки нового вопросника по осуществлению Конвенции 
в период 2010–2012 годов для рассмотрения Рабочей группой по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и последующего распространения секретариатом 
и преобразования в параллельный Интернет-вопросник; 

 6. просит секретариат разместить списки проектов, включенных в от-
веты на вопросник, на вебсайте Конвенции в отсутствие возражений Сторон, 
представивших ответы;  

 7. постановляет, что Стороны заполнят вопросник в качестве докла-
да об осуществлении ими Конвенции с учетом обязательства представлять док-
лад на основании статьи 14-бис в соответствии с принятым решением III/7 и 
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что непредставление доклада об осуществлении может стать вопросом о со-
блюдении, подлежащим рассмотрению Комитетом по осуществлению; 

 8. постановляет представить проект четвертого рассмотрения осу-
ществления, подготовленный по материалам докладов, поступивших от Сторон, 
на шестом Совещании Сторон и отразить в плане работы элементы, необходи-
мые для подготовки проекта четвертого рассмотрения. 
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  Проект решения V/6 

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

  Толкование статьи 14 Конвенции (поправки) 

 
 Нижеследующий текст был подготовлен секретариатом на основе реше-
ния III/1 Совещания Сторон Конвенции о доступе к информации, участии об-
щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (ECE/MP.PP/2008/2/Add.3). 

Последствия проекта решения V/6 для 44 Сторон по состоянию на 
1 июля 2010 года 
(Число Сторон) 

Нынешняя ситуация 

 С принятием этого решения 
учитываются только те Сто-
роны, которые являлись Сторо-

нами Конвенции на  
момент принятия 

Поправка (год приня-
тия) 

Ратифици-
ровали и т.д. 

поправку 

Требуется 
для вступ-
ления в силу 

 Ратифициро-
вали и т.д. 
поправку 

Требуется для 
вступления в 

силу  

      Первая (2001 год)  18 33  13 24 

Вторая (2004 год) 16 33  15 30 
 

 Совещание Сторон Конвенции, 

 напоминая о своем решении II/14, которым была принята поправка к 
Конвенции,  

 напоминая также о своем решении III/7, которым была принята вторая 
поправка к Конвенции,  

 отмечая, что пункт 4 статьи 14 Конвенции, в котором установлены усло-
вия вступления в силу поправок к Конвенции, помимо поправок к приложени-
ям, может быть истолкован по-разному ввиду двусмысленности, заложенной в 
самом выражении "по меньшей мере тремя четвертями этих Сторон", 

 напоминая, что вторая поправка к Конвенции заменяет вышеуказанное 
выражение фразой "по крайней мере тремя четвертями числа Сторон на момент 
их принятия", 

 ссылаясь на статью 31 Венской конвенции о праве международных дого-
воров, в которой определены общие правила толкования договоров и в  
пункте 3 а) которой установлено требование об обязательности учета любого 
последующего соглашения между участниками относительно толкования дого-
вора или применения его положений, 

 желая обеспечить скорейшее вступление в силу поправок, принятых ре-
шениями II/14 и III/7, 
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 1. постановляет толковать выражение "по меньшей мере тремя чет-
вертями этих Сторон" как означающее по меньшей мере три четверти Сторон 
Конвенции, которые являлись Сторонами на момент принятия данной поправ-
ки; 

 2. постановляет, что любое государство, которое станет Стороной 
Конвенции после принятия этого решения, будет также считаться согласившим-
ся с вышеизложенным толкованием пункта 4 статьи 14 Конвенции. 
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  Проект решения V/7 

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

  Поправка к правилу 7 правил процедуры 

 
 Нижеследующий текст был подготовлен секретариатом на основе текста, 
согласованного Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую сре-
ду на ее тринадцатом совещании (ECE/MP.EIA/ WG.1/2010/2, пункт 7). 

 Совещание Сторон Конвенции, 

 учитывая, что правило 7 правил процедуры Конвенции (принятое в ре-
шении I/1, 

ECE/MP.EIA/2, приложение I) должно толковаться конструктивным образом с 
учетом контекста каждого конкретного случая,  

 считая, что частные компании, разработчики и другие субъекты могут 
вносить ценный вклад в обсуждения Сторон на совещаниях, проводимых в 
рамках Конвенции, 

 1. постановляет внести поправку к правилу 7 правил процедуры 
Конвенции путем добавления пункта, который гласит: 

  3. Пункты 1 и 2 применяются mutatis mutandis к исследовате-
лям, коммерческим компаниям, разработчикам, консультантам или 
другим субъектам предпринимательской деятельности, которые 
приглашаются с согласия Президиума к участию в качестве наблю-
дателей в конкретном совещании или обсуждениях по одному или 
нескольким конкретным пунктам повестки дня конкретного сове-
щания. 

    
 


