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содействии консультанта. Редакционной группе было предложено завершить 

подготовку проекта рекомендаций для рассмотрения Рабочей группой по оцен-

ке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке 

до их представления на утверждение Совещанию Сторон Конвенции  

на его седьмой сессии (ECE/MP.EIA/20.Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1, реше-

ние VI/7). 

 Совещание Сторон, среди прочего, постановило взять за основу для этих 

рекомендаций документ ECE/MP.EIA/2011/5, посвященный применению Кон-

венции к деятельности в области атомной энергетики. В этом контексте акту-

альное значение также имеют часть А о применении Конвенции и Протокола по 

стратегической экологической оценке к вопросам атомной энергии принятой в 

июне 2014 года Декларации, а также план работы по осуществлению Конвен-

ции и Протокола к ней (ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, де-

кларация и решение VI/3−II/3). 

 Содержащийся в настоящем документе круг ведения был подготовлен 

секретариатом и обсужден Президиумом на его совещании 5−6 февраля 

2015 года. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит круг ведения, предло-

женный график работы и вопрос об источниках финансирования подготовки 

рекомендаций, касающихся надлежащей практики, и доработает их. 
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 I. Введение 

1. В июне 2011 года в рамках пятой сессии Совещания Сторон Конвенции и 

первой сессии Совещания Сторон Конвенции, действующей в качестве Сове-

щания Сторон Протокола о стратегической экологической оценке, состоялось 

групповое обсуждение, посвященное обзору методов применения Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в стратегическом контексте (Кон-

венция Эспо) к проектам в области атомной энергетики. По итогам обсуждения 

Совещания Сторон Конвенции и Протокола постановили организовать под ру-

ководством Австрии, Финляндии и Швеции однодневное рабочее совещание по 

вопросу о далеко идущих последствиях деятельности, связанной с атомной 

энергетикой (см. ECE MP.EIA/SEA/2, решение V/9−I/9). 

2. Это однодневное рабочее было приурочено к третьей сессии Рабочей 

группы по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической эколо-

гической оценке (Рабочая группа по ОВОС и СЭО) (Женева, 11−15 ноября 

2013 года). 

3. В июне 2014 года на своей шестой сессии Совещание Сторон приняло 

решение VI/7 о применении Конвенции к деятельности в области атомной энер-

гетики (см. ECE/MP.EIA/20.Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1). Кроме того, два 

Совещания Сторон приняли Декларацию (см. ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/ 

MP.EIA/SEA/4/Add.3), часть А которой касается применения Конвенции и Про-

токола к вопросам атомной энергии1. Совещание Сторон также своим решением 

VI/3−II/3 (см. там же) приняло план работы на период до седьмой сессии Со-

вещания Сторон, в котором, в частности, предусматривается разработка реко-

мендаций, касающихся надлежащей практики применения Конвенции в области 

ядерной энергетики. Эта работа должна проводиться внешним консультантом 

(консультантами) в соответствии с оговоренным кругом ведения под руковод-

ством редакционной группы, в состав которой входят Австрия, Беларусь, Гер-

мания, Нидерланды, Польша, Украина, Финляндия, Франция, Европейская ко-

миссия и Европейский ЭКО-Форум а также при поддержке со стороны секрета-

риата. Ожидается, что рекомендации будут разработаны в 2015−2016 годах и 

утверждены Совещанием Сторон Конвенции на его седьмой сессии в 2017 году. 

4. Исходя из этого, секретариат подготовил первый проект круга ведения 

для содействия дискуссиям Президиума на его совещании 5−6 февраля 2015 го-

да, посвященным сфере охвата рекомендаций, графику работы над ними и во-

просу их финансирования. Президиум рассмотрел этот документ и внес в него 

изменения. Эти изменения отражены в излагаемом в настоящем документе кру-

ге ведения для подготовки рекомендаций, касающихся надлежащей практики 

применения Конвенции к деятельности в области атомной энергетики. Ожида-

ется, что Рабочая группа рассмотрит и доработает этот круг ведения.  

 II. Сфера охвата рекомендаций 

5. Цель рекомендаций, касающихся надлежащей практики, заключается 

в описании имеющейся надлежащей практики оценки воздействия на окружа-

  

 1 Делегация Армении заявила о своей оговорке в отношении пункта 6 Декларации, 

содержащегося в части А о применении Конвенции и Протокола к вопросам атомной 

энергии (ECE/MP.EIA/20–ECE/MP.EIA/SEA/4, пункт 56). 
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ющую среду (ОВОС) деятельности в области атомной энергетики на основе ис-

пользования поэтапного подхода, а также других сопутствующих процедур 

(например, стратегической экологической оценки (СЭО) и процедур, принятых 

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).  Конечная цель за-

ключается в содействии обмену информацией и, таким образом, в оказании 

странам помощи в последовательном практическом применении Конвенции к 

деятельности в области атомной энергетики.  

6. Отдельные главы рекомендаций следует посвятить вопросам: a) предва-

рительной оценки, b) уведомления, c) документации по ОВОС, d) участия об-

щественности, e) консультаций, f) рассмотрения собранной информации и 

окончательного решения и g) послепроектного анализа. При подготовке этих 

глав следует учесть изложенные ниже информацию и вопросы.  

 A. Предварительная оценка 

7. Предварительная оценка служит для определения того, относятся ли 

к сфере охвата Конвенции виды деятельности в области атомной энергетики, 

а также любые значительные изменения в них2. Она заключается в установле-

нии того, может ли планируемый вид деятельности, указанный в добавлении I с 

поправками, оказывать значительное вредное трансграничное воздействие 3. 

Кроме того, если Сторона происхождения и потенциально затрагиваемая (за-

трагиваемые) Сторона (Стороны) договариваются о том, что планируемый вид 

деятельности, не указанный в добавлении I, может оказывать значительное 

вредное трансграничное воздействие, то этот вид деятельности также будет 

подпадать под действие Конвенции
4
. Предварительная оценка предполагает 

учет соображений, касающихся продления, возобновления или обновления ли-

цензии (например, продления срока службы), в частности таких, как значитель-

ное повышение уровней производства или производства/перевозки/хранения 

радиоактивных отходов объекта (не только атомных электростанций) и вывод 

из эксплуатации либо соображений, касающихся "мини-реакторов" (суммарная 

мощность которых может нарастать). Необходимо рассмотреть вопрос о том, 

следует ли в рамках предварительной оценки рассматривать не только те виды 

деятельности, которые относятся к стадиям полного жизненного цикла объекта 

(начиная с выбора материалов и кончая выводом из эксплуатации), но и те, ко-

торые относятся к предваряющим и завершающим этапам деятельности  

(т.е. добыча урана и удаление отходов).  

8. Для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды при прове-

дении деятельности в области атомной энергетики, которая ввиду уязвимости 

этой деятельности к крупным авариям и/или стихийным бедствиям (например, 

наводнениям, подъему уровня моря или землетрясениям) может оказывать зн а-

чительное негативное воздействие на окружающую среду, необходимы упре-

ждающие меры. При рассмотрении проектов в этой области необходимо учит ы-

вать их уязвимость (экспозицию и резильентность) к крупным авариям и/или 

бедствиям, риск таких аварий и/или бедствий, а также вероятные последствия 

возникновения значительного негативного воздействия на окружающую среду. 

В добавлении III к Конвенции нет прямого указания на риск крупных/опасных 

  

 2 Подпункт v) статьи 1 Конвенции. 

 3 Общие принципы для определения критериев, помогающих установить значительное 

вредное воздействие, см. добавление III к Конвенции. 

 4 Пункт 5 статьи 2 Конвенции. 
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аварий и/или бедствий5. Вместе с тем Конвенция имеет широкую сферу охвата, 

и ее толкование в соответствии с ее задачей и принципом предосторожности 

обеспечивает ее надлежащее применение без нанесения ущерба ее целям 6. 

 B. Уведомление 

9. В связи с уведомлением необходимо определить потенциально затрагива-

емые Стороны, которые будут уведомляться согласно Конвенции. Критерии ка-

кого вида следует применять к определению потенциально затрагиваемых Сто-

рон и круга таких сторон? Следует ли Стороне происхождения уведомлять 

только те Стороны, которые являются потенциально затрагиваемыми в проце с-

се штатной эксплуатации планируемой установки, или также те Стороны, кото-

рые могут бы потенциально затронуты запроектной аварией?  

10. В рекомендациях следует сопоставить предусмотренные Конвенцией ме-

ханизмы для обмена достаточной информацией по запросу Стороны, которая 

считает, что она будет затронута, но которая не была уведомлена, а также про-

цедуру рассмотрения запроса (пункт 7 статьи 3 Конвенции и добавление IV) 

с правом потенциально затрагиваемой Стороны на уведомление по запросу (со-

гласно соответствующему законодательству ЕС)7. 

11. Кроме того, в рекомендациях следует рассмотреть вопрос о сроках уве-

домления, с тем чтобы обеспечить направление уведомления как можно скорее 

(пункт 1 статьи 3), а также о сроках подачи запроса о представлении информ а-

ции (пункт 7 статьи 3) в случае, когда не поступило никакого уведомления. 

12. С учетом сложности процессов принятия решений и многообразия наци-

ональных процедур существует необходимость в том, чтобы в уведомлении по-

мимо информации, необходимой согласно пункту 2 статьи 3 Конвенции, содер-

жалась общая информация о системе ОВОС Стороны происхождения, системе 

выдачи разрешений и процедуре принятия решений в целом.  

13. Кроме того, каким образом Сторона происхождения может обеспечить, 

чтобы возможности для участия общественности, предоставляемые обществен-

ности потенциально затрагиваемой (затрагиваемых) Стороны (Сторон), были 

  

 5 Риск крупных аварий и/или бедствий, который следует учитывать в рамках 

соответствующего проекта, включая возможность аварии и/или бедствия в результате 

изменения климата, оцениваемую с учетом имеющихся научных знаний, является 

одним из критериев предварительной оценки согласно пункту 1 f) приложения III к 

Директиве 2011/92/EU Европейского союза (ЕС) об оценке воздействия некоторых 

государственных и частных проектов на окружающую среду, которая была изменена 

Директивой 2014/52/EU (Директивой об ОВОС), а также соответствующих оценок, 

проведенных в соответствии с национальным законодательством, которые отвечали 

требованиям этой Директивы. Кроме того, в целях недопущения дублирования в 

контексте ЕС должна быть предоставлена возможность для использования любой 

соответствующей информации, которая имеется в наличии и была получена путем 

проведения оценок рисков согласно законодательству ЕС, в частности согласно 

Директиве 2012/18/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года о 

снижении опасности крупных аварий, связанных с опасными веществами, 

изменяющей и впоследствии отменяющей Директиву Совета 96/82/EC, а также 

Директиве 2009/71/Euratom Совета от 25 июня 2009 года о создании структуры 

Сообщества по вопросам ядерной безопасности ядерных установок.  

 6 См. также подпункт vii) статьи 1 Конвенции. 

 7 Статья 7 Директивы об ОВОС. 
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равнозначны возможностям, предоставляемым общественности Стороны про-

исхождения (статья 6)? 

 C. Документация об оценке воздействия на окружающую среду8 

14. В главе, посвященной документации об ОВОС, следует принять во вни-

мание многообразие национальных процедур принятия решений и выдачи раз-

решений, а также необходимость в четкой документации об ОВОС для обеспе-

чения проведения целостной оценки вероятного значительного вредного транс-

граничного воздействия при соблюдении соответствующего природоохранного 

законодательства и международных стандартов в области ядерной безопасно-

сти. Кроме того, в главе следует рассмотреть или принять во внимание:  

 a) то, каким образом следует обеспечить соответствие подробной и 

точной документации об ОВОС установленным требованиям, с тем чтобы со-

здать условия для проведения конструктивных консультаций в соответствии со 

статьей 5 Конвенции. 

 b) то обстоятельство, что описание потенциального значительного 

воздействия крупных аварий и/или бедствий, которое следует учитывать в связи 

с проектом, исходя из пункта d) добавления II к Конвенции, должно выходить 

за рамки проектных аварий; 

 c) необходимость включения в документацию об ОВОС в соответ-

ствии с положениями пункта d) добавления II описания потенциальных воздей-

ствий внешних событий (например, неожиданного возникновения дефицита 

охлаждающей воды, терактов или природных явлений, возникающих в резуль-

тате изменения климата); 

 d) необходимость включения в соответствии с пунктом e) 

добавления II к Конвенции описания мер по предотвращению крупных аварий 

и/или бедствий, которые следует учитывать в связи с проектом (как это указано 

выше); 

 e) вопрос о возможных суммарных воздействиях нескольких устано-

вок и необходимость включения в документацию об ОВОС сопутствующего 

суммарного риска; 

 f) взаимосвязь между окружающей средой и эксплуатационной без-

опасностью, а также способы всеобъемлющего и последовательного рассмот-

рения проблем, связанных с охраной природы и поддержанием эксплуатацион-

ной безопасности; 

 g) то, как можно было бы решить проблемы, относящиеся к надлежа-

щему распространению информации среди соответствующего населения крайне 

сложной в техническом отношении и весьма объемной документации об ОВОС 

или обеспечению ее перевода. 

15. Одна из трудностей имеет отношение к срокам осуществления процеду-

ры ОВОС, поскольку в некоторых случаях она осуществляется либо с запозда-

  

 8 В рекомендациях, включенных в эту главу, следует принять во внимание многообразие 

национальных процедур принятия решений и выдачи разрешений, а также 

необходимость в четкой документации об ОВОС, с тем чтобы обеспечить проведение 

целостной оценки вероятного значительного вредного трансграничного воздействия 

при соблюдении соответствующего природоохранного законодательства и 

международных стандартов в области ядерной безопасности.  
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нием в рамках процедуры принятия решений, либо весьма преждевременно, 

например еще до того, как было принято решение о выборе типа реактора. Вы-

бор сроков имеет прямое отношении к документации об ОВОС, поскольку в з а-

висимости от времени принятия решений зависит характер имеющейся инфо р-

мации, необходимой для ОВОС. С учетом этого, каким должно быть необходи-

мое содержание документации об ОВОС, отвечающей требованиям к информа-

ции, содержащимся в добавлении II, т.е. насколько подробной должна быть не-

обходимая информация, с тем чтобы обеспечить прочную основу для оценки 

воздействия на окружающую среду?  

 D. Участие общественности 

16. В главе об участии общественности следует особо подчеркнуть необхо-

димость в укреплении сотрудничества между Сторонами с целью обеспечения 

надлежащих процедур участия общественности в соответствии с Конвенцией 

Эспо (пункт 8 статьи 3; пункты 2 и 6 статьи 2; и пункт 2 статьи 4). 

17. В этой главе следует рассмотреть вопрос о разумных сроках участия об-

щественности, а в случае многоэтапных процедур ОВОС − о необходимости 

организации нескольких циклов участия общественности. 

18. Также потребуются рекомендации в отношении того, каким образом сле-

дует определять круг общественности в районах, которые, по всей вероятности, 

будут затронуты (пункт 6 статьи 2). 

 E. Консультации 

19. В главе, посвященной консультациям, следует рассмотреть вопрос о сба-

лансированности требований национальной безопасности и конфиденциально-

сти и необходимости обеспечения транспарентности, права на получение ин-

формации и возможностей для потенциально затрагиваемой Стороны/Сторон 

обеспечивать готовность, а также защиту населения и окружающей среды.  

20. В связи консультациями, в частности в связи с задействованием процедур 

участия общественности, возникает вопрос о выполнении перевода: на какие 

языки следует переводить документацию до проведения консультаций? Какие 

документы следует переводить? Как можно обеспечить качественный перевод? 

Кто должен нести расходы по переводу? Кроме того, в связи с переводом об-

ширной и сложной документации, какие потенциальные последствия может 

иметь процесс перевода на изменения сроков реализации затрагиваемой Сторо-

ной процедур участия общественности?  

21. Должен быть рассмотрен вопрос о том, как обеспечить широкое распро-

странение информации и доступность всей документации на этапе проведения 

консультаций, а также о том, как использовать все предусмотренные процедуры 

и имеющиеся способы проведения консультаций (например, открытые дискус-

сии и общественные слушания). Еще один вопрос касается того, каким образом 

обеспечивать участие в слушаниях компетентных органов и компаний, произ-

водящих работы. 
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 F. Рассмотрение собранной информации и принятие 

окончательного решения9 

22. В главе, посвященной положениям Конвенции о рассмотрении собранной 

информации и принятию окончательного решения, следует отразить следующие 

вопросы: 

 a) Четкость и транспарентность окончательного решения; другими 

словами, какое решение в соответствии с национальным законодательством яв-

ляется окончательным по смыслу статьи 6 Конвенции: идет ли речь о лицензии 

на эксплуатацию или о лицензии другого рода?  

 b) Каким образом в окончательном решении учитываются замечания 

общественности (как Стороны происхождения, так и затрагиваемых Сторон) и 

властей (национальных и властей потенциально затрагиваемых Сторон)?  

 c) Каким образом крайне негативные замечания общественности и 

властей в отношении значительного вредного трансграничного воздействия мо-

гут повлиять на принятие окончательного решения?  

 d) Когда следует оглашать окончательное решение?  

 e) Существует ли процедура рассмотрения в суде или другом незави-

симом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом, для 

оспаривания по материально-правовым и процессуальным основаниям закон-

ности решений, действий или бездействия, относящихся к участию обществен-

ности согласно Конвенции ЭСПО?  

 f) Какую роль играет Служба анализа проектирования площадки с 

учетом внешних событий (SEED) МАГАТЭ для обеспечения выбора наилучше-

го имеющегося варианта развития объекта ядерной энергетики?  

 G. Послепроектный анализ 

23. В рекомендациях следует рассмотреть вопрос о том, как определить, ко-

гда необходимо приступать к послепроектному анализу. С учетом крайне про-

должительного временного разрыва между принятием окончательного решения 

и выводом проектного объекта из эксплуатации в них также следует рассмот-

реть вопрос о том, как послепроектный анализ и сотрудничество Сторон могли 

бы наиболее оптимальным образом снимать обеспокоенность по поводу во з-

действия и рисков, а также обеспокоенность по поводу возможности промыш-

ленной аварии и способствовать согласованию планов действий на случай не-

штатных ситуаций. 

24. На этапе послепроектного анализа также следует рассмотреть вопрос о 

том, существуют ли какие-либо процедуры мониторинга окружающей среды и 

последующего обновления документации об ОВОС, а также о том, какие по-

следствия будет иметь учет положений Конвенции. Еще один вопрос, возника-

ющий в этом контексте, касается действительности процедуры ОВОС с учетом 

того, что во многих юрисдикциях сроки эксплуатации ядерного объекта могут 

быть весьма продолжительными, а меры контроля ограничиваться вопросами 

  

 9 Пункт 1 статьи 6 Конвенции. 
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эксплуатационной безопасности и не учитывают проблемы охраны окружаю-

щей среды или мнения последующих поколений.  

 III. Источники 

25. Работу над рекомендациями следует проводить на основе и с учетом, сре-

ди прочего, следующих документов10:  

 а) справочной записки о применении Конвенции к деятельности в об-

ласти атомной энергетики (ECE/MP.EIA/2011/5): записки, подготовленной сек-

ретариатом по просьбе Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую 

среду для пятой сессии Совещания Сторон;  

 b) доклада Совещания Сторон о работе его пятой сессии 

(ECE/MP.EIA/15, пункты 44−47), а также выступлений участников группового 

обсуждения, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции11; 

 с) доклада о работе четвертого совещания Целевой группы по уча-

стию общественности в процессе принятия решений (в рамках Конвенции о до-

ступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды) 

(ECE/MP.PP/WG.1/2013/6, пункты 22−73); 

 d) доклада Рабочей группы по ОВОС и СЭО о работе ее третьего со-

вещания (ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7, пункты 24−26, и приложение II (состав-

ленное сопредседателями резюме рабочего совещания по вопросу о деятельно-

сти в области атомной энергетики)); 

 е) решения VI/7 Совещания Сторон о применении Конвенции к дея-

тельности в области атомной энергетики; 

 f) решения VI/3−II/3 о принятии плана работы; 

 g) Декларации (часть А) о применении Конвенции и Протокола к во-

просам атомной энергии; 

 h) мнения Комитета по осуществлению Конвенции Эспо  

(2001−2014 годы); 

 i) Руководства по практическому применению Конвенции Эспо 

(ECE/MP.EIA/8); 

 j) "Конкретных методологий и критериев для определения значитель-

ности вредного трансграничного воздействия" (CEP/WG.3/R.6), записки секре-

тариата для четвертого Совещания Сторон, подписавших Конвенцию Эспо 

(Женева, 14−17 марта 1995 года); 

 k) контрольного перечня видов экологического воздействия, разрабо-

танных для использования в качестве средства, способствующего завершению 

ОВОС
12

; 

 l) Политики, стратегий и аспектов оценки воздействия на окружа-

ющую среду в трансграничном контексте, часть III, "Специфические методо-

  

 10 С большинством документов можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции, если не 

предусмотрено иное. 

 11 Размещены по адресу http://www.unece.org/env/eia/meetings/mop_5.html#/ 

(под рубрикой “Proposals, presentations, statements” tab). 

 12 Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/eia/resources/checklists.html. 

http://www.unece.org/env/eia/resources/checklists.html
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логические вопросы оценки воздействия на окружающую среду в трансграни ч-

ном контексте"13; 

 m) Упрощенного информационного справочного руководства по под-

держке практического применения Протокола к стратегической экологической 

оценке (ECE/MP.EIA/18)14; 

 n) Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment 

Procedure for Large-scale Transboundary Projects15. 

 IV. Консультанты и редакционная группа 

26. Секретариат рассмотрит возможные кандидатуры для проведения этой 

работы (будут определены). 

27. В соответствии с решением VI/7 для контроля за разработкой проекта ре-

комендаций, а также в соответствии с текущим планом работы по осуществл е-

нию Конвенции и Протокола (решение VI/3−II/3) была учреждена редакционная 

группа в составе представителей Австрии, Беларуси, Германии, Нидерландов, 

Финляндии, Франции, Европейского ЭКО-Форума и Европейской комиссии. 

Редакционная группа должна осуществлять свою работу с использованием 

электронных средств и завершить подготовку проекта для рассмотрения Рабо-

чей группой по ОВОС и СЭО перед представлением на утверждение Совеща-

нию Сторон на его седьмой сессии.  

28. В этой работе следует принимать во внимание материалы Сторон, стран, 

не являющихся Сторонами, и вклад других заинтересованных кругов.  

 V. График работы 

29. В приводимой ниже таблице изложен предлагаемый график работы по за-

вершению рассматриваемой деятельности. 

Метод работы 

Ответственный 

орган Сроки 

Подготовка документа о круге ведения Секретариат Декабрь 

2014 года−январь 

2015 года 

Распространение документа о круге ведения в качестве 

неофициального документа среди членов Президиума  

с использованием электронной почты  

Секретариат Конец января  

2015 года 

Обсуждение круга ведения, включая обсуждение по-

тенциальных кандидатов и вопроса о финансировании 

Президиум 5−6 февраля  

2015 года 

Пересмотр круга ведения по итогам обсуждений Пре-

зидиумом (с использованием электронных средств)  

Секретариат/ 

Президиум 

До 27 февраля 

2015 года 

  

 13 Публикация Организации Объединенных Наций № E.96.II.E.11. 

 14 С Упрощенным справочным руководством и другими полезными публикациями можно 

ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/ 

environmental-impact-assessment/enveiapublications.html. 

 15 European Commission (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013). 

Можно ознакомиться по адресу http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/%0benvironmental-impact-assessment/enveiapublications.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/%0benvironmental-impact-assessment/enveiapublications.html
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Метод работы 

Ответственный 

орган Сроки 

Представление круга ведения в качестве официального 

предсессионного документа четвертому совещанию 

Рабочей группы по ОВОС и СЭО  

Секретариат 17 марта 

2015 года 

Рассмотрение круга ведения Рабочей группой по ОВОС 

и СЭО 

Рабочая группа 

по ОВОС и 

СЭО 

26−28 мая 

2015 года 

Подготовка контракта (контрактов) для отобранного 

консультанта (консультантов) 

Секретариат Июнь/июль  

2015 года 

Информирование по электронной почте Сторон и 

стран, не являющихся Сторонами, и других заинтере-

сованных кругов и направление им предложения внести 

вклад в работу в рамках этого вида деятельности (в том 

числе представить информацию о примерах или прак-

тическом опыте) 

Секретариат Июнь/июль 

2015 года 

Ответы Сторон и других заинтересованных кругов/ 

сбор информации с примерами 

Секретариат/ 

консультант  

(консультанты) 

Середина сентяб-

ря 2015 года 

Первый проект рекомендаций Консультант  

(консультанты) 

Декабрь 2015 года 

Обсуждение рекомендаций с использованием электрон-

ных средств 

Редакционная 

группа при 

поддержке сек-

ретариата 

Январь-февраль 

2016 года 

Представление проекта рекомендаций в качестве офи-

циального предсессионного документа пятому совеща-

нию Рабочей группы по ОВОС и СЭО и распростране-

ние информации (по электронной почте) 

Секретариат Февраль-март 

2016 года 

Обсуждение первого проекта рекомендаций Рабочей 

группой по ОВОС и СЭО 

Рабочая группа 

по ОВОС и 

СЭО 

Апрель-май  

2016 года 

Пересмотр проекта рекомендаций с учетом полученных 

ранее замечаний в ходе пятого совещания Рабочей 

группы и после него 

Консультанты/ 

редакционная 

группа при 

поддержке сек-

ретариата 

Июнь-сентябрь 

2016 года 

Представление проекта рекомендаций в качестве офи-

циального предсессионного документа шестому сове-

щанию Рабочей группы по ОВОС и СЭО и подготовка 

проекта решения об их принятии − распространение 

информации (по электронной почте) 

Секретариат Сентябрь 

2016 года 

Обсуждение второго проекта рекомендаций и проекта 

решения Рабочей группой по ОВОС и СЭО на ее ше-

стом совещании 

Рабочая группа 

по ОВОС и 

СЭО 

Октябрь-ноябрь 

2016 года 
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Метод работы 

Ответственный 

орган Сроки 

Пересмотр второго проекта рекомендаций с учетом ра-

нее полученных замечаний в ходе шестого совещания 

Рабочей группы и после него 

Консультанты/ 

редакционная 

группа при 

поддержке сек-

ретариата 

Ноябрь  

2016 года −  

февраль 2017 года 

Представление проекта рекомендаций в качестве офи-

циального предсессионного документа седьмой сессии 

Совещания Сторон 

Секретариат Март 2017 года 

Принятие рекомендаций Совещание 

Сторон 

Июнь 2017 года 

 VI. Финансирование 

30. Согласно решению VI/3-II/3 об утверждении плана работы и реше-

нию VI/4-II/4 о бюджете, механизмах финансирования и финансовой помощи 

(см. ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3) на покрытие ожидаемых 

расходов на разработку рекомендаций в отношении надлежащей практики по-

требуется от 10 000 до 20 000 долл. США. Австрия обязалась выделить на эту 

деятельность 5 000 долл. США, а Европейский союз предложил внести через 

программу "Экологизация экономики в соседних странах в восточной части ре-

гиона" (EaP GREEN) 10 000 долл. США при условии утверждения Руководя-

щим комитетом EaP Green. Однако рассматриваемый вид деятельности, судя по 

всему, не относится к сфере ведения программы EaP Green, в связи с чем следу-

ет изыскать альтернативные источники финансирования. 

    

 


