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  Решение VI/2 

  Решения, принятые Совещанием Сторон Конвенции 

  Рассмотрение соблюдения Конвенции  

 Совещание Сторон Конвенции, 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 11 Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции, принятой в Эспо) 
и на решения III/2, IV/2 и V/4 Совещания Сторон Конвенции о рассмотрении 
соблюдения, 

 ссылаясь далее на статью 14-бис второй поправки к Конвенции, 

 преисполненное решимости поощрять и совершенствовать соблюдение 
Конвенции, 

 стремясь содействовать как можно более раннему выявлению проблем 
с соблюдением, с которыми сталкиваются Стороны, и принятию наиболее при-
емлемых и эффективных решений для урегулирования этих проблем, 

 рассмотрев результаты анализа, проведенного Комитетом по осуществ-
лению в связи с общими вопросами соблюдения в ходе третьего рассмотрения 
осуществления Конвенции, которые изложены в документе ECE/MP.EIA/16,  

 рассмотрев также выводы и рекомендации Комитета по осуществлению 
в отношении трех представлений, направленных Комитету в соответствии с 
пунктом 5 a) добавления к решению III/21, и двух инициатив Комитета в соот-
ветствии с пунктом 6 добавления к решению III/2, изложенные в докладах Ко-
митета о работе его двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой и 
тридцатой сессий2, 

 рассмотрев структуру и функции Комитета по осуществлению, изложен-
ные в добавлении к решению III/23, и учитывая необходимость обеспечения не-
прерывности работы Комитета в течение каждого межсессионного периода, 

 рассмотрев также рабочие правила, принятые в решении IV/24 и вклю-
чающие поправки, содержащиеся в решении IV/55, и признавая важность по-
вышения эффективности механизма соблюдения в соответствии с Конвенцией, 

 рассмотрев далее мнения Комитета,  

 признавая важность неукоснительного представления Сторонами инфор-
мации о соблюдении ими Конвенции и отмечая итоги Четвертого обзора осу-
ществления Конвенции6, составленного на основе ответов Сторон на вопросни-
ки по осуществлению Конвенции и принятого в решении VI/1, 

  

 1 ECE/MP.EIA/6, приложение II. 
 2 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложения I и II; ECE/MP.EIA/IC/2013/2, приложение; 

ECE/MP.EIA/IC/2013/4, приложение; и ECE.MP.EIA/IC/2014/2, приложение  
(готовится к выпуску). 

 3 ECE/MP.EIA/6, приложение II. 
 4 ECE/MP.EIA/10, приложение IV. 
 5 ECE/MP.EIA/15, приложение. 
 6 ECE/MP.EIA/2014/3. 
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 напоминая, что процедура соблюдения ориентирована на оказание помо-
щи и что Стороны могут направлять Комитету представления по вопросам со-
блюдения ими Конвенции, 

 I. Общая часть 

 1. утверждает доклад Комитета о его деятельности, содержащийся 
в документе ECE/MP.EIA/2014/4−ECE/MP.EIA/SEA/2014/4, приветствует до-
клады о работе совещаний Комитета в период после проведения пятой сессии 
Совещания Сторон Конвенции и просит Комитет: 

 a) проводить рассмотрение осуществления и применения Конвенции; 

 b) поощрять и поддерживать соблюдение Конвенции, в том числе, при 
необходимости, путем предоставления помощи в этой связи; 

 2. приветствует рассмотрение Комитетом конкретных вопросов со-
блюдения, выявленных в Третьем обзоре осуществления, принятом в реше-
нии V/1, в отношении Албании, Португалии, Республики Молдова и Хорватии, 
в результате чего Комитет заявил о том, что в случае Португалии, Республики 
Молдова и Хорватии он удовлетворен разъяснениями, представленными Сторо-
нами, а в случае Албании Комитет выдвинул соответствующую инициативу; 

 3. приветствует также рассмотрение Комитетом информации, по-
лученной из других источников, в том числе от общественности, в отношении 
Азербайджана, Беларуси, Литвы, Румынии, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии и Украины, причем в случае Беларуси она была 
заменена представлением, инициированным Литвой; в случае Румынии инфор-
мация была рассмотрена в рамках мандата Комитета по рассмотрению соблю-
дения Протокола; в случае Азербайджана и Литвы Комитет в итоге заявил о 
том, что он удовлетворен разъяснениями, представленными Сторонами; и в 
случае Соединенного Королевства и Украины рассмотрение привело к выдви-
жению инициатив Комитетом;  

 4. принимает к сведению полученную из других источников инфор-
мацию по двум случаям, касающимся Украины, которые должны быть рассмот-
рены Комитетом на его ближайших сессиях; 

 5. считает также, учитывая мнения Комитета по осуществлению, 
что:  

 а) предусмотренная в статье 3 Конвенции обязанность уведомлять по-
тенциально затрагиваемые Стороны лежит только на Стороне происхождения7. 
То обстоятельство, что секретариат выступал в качестве посредника, не осво-
бождает Сторону от ее обязательств по Конвенции8. Статья 13 Конвенции не 
может быть истолкована как возлагающая на секретариат обязанность действо-
вать в качестве посредника в процедурах, изложенных в Конвенции9; 

 b) если в исключительных обстоятельствах Сторона происхождения 
при выполнении своих обязательств по уведомлению потенциально затрагивае-
мых Сторон обратилась за помощью к посреднику, то ответственность за лю-

  

 7 ECE/MP.EIA/IC/2012/2, пункт 17, и ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункт 38. 
 8 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункт 37 а). 
 9 Там же, пункт 38. 
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бые действия или бездействие посредника в процессе уведомления возлагается 
на эту Сторону10; 

 с) в тех случаях, когда Сторона происхождения поручает посреднику 
осуществить процедуру уведомления, выполнение условий, изложенных 
в пункте 3 статьи 3, должно устанавливаться на основе переписки между затра-
гиваемыми Сторонами и посредником, если только соответствующие Стороны 
и посредник не договорились об ином11; 

 d) любое непонимание между Стороной происхождения и посредни-
ком не должно оказывать воздействие на применение положений Конвенции12; 

 e) ни сама Конвенция, ни применяющиеся международные нормы не 
предусматривают такого исключения, и в этой связи отсутствие дипломатиче-
ских отношений не может рассматриваться в качестве правомерного основания, 
оправдывающего неприменение Конвенции13; 

 f) электронная почта является широко используемым, общепризнан-
ным и оперативным средством связи и информационного обмена, в том числе 
в отношении государственных международных отношений, и признается закон-
ным электронным средством связи для целей уведомления14; 

 g) если та или иная Сторона отвечает в установленные сроки по элек-
тронной почте на уведомление, то она выполнила свои обязательства по пунк-
ту 3 статьи 3 в отношении своевременности направления ответа15; 

 h) процедура, установленная в пункте 7 статьи 3, не заменяет обяза-
тельств Стороны происхождения, вытекающих из Конвенции, уведомить воз-
можно затрагиваемые Стороны, или произвести любой другой шаг процедуры 
трансграничной ОВОС в соответствии с Конвенцией в случае, если не могут 
быть исключены трансграничные экологические последствия16; 

 i) затрагиваемая Сторона должна прямо выразить свое желание 
участвовать в процедуре трансграничной экологической оценки. Кроме того, 
затрагиваемая Сторона может выразить или не выразить мнение по существу 
или содержанию планируемой деятельности, которая является предметом уве-
домления Стороны происхождения, без ущерба для будущих обменов информа-
цией и консультаций между двумя Сторонами17; 

 j) хотя в Конвенции механизмы участия общественности конкретно 
не указываются, проведение публичных слушаний является чрезвычайно важ-
ным шагом с точки зрения обеспечения эффективного участия общественности, 
предусмотренного в пункте 6 статьи 2 и пункте 8 статьи 3 Конвенции, а также 
в Руководстве по участию общественности18; 

 k) веб-сайт как таковой мог бы быть полезным средством, обеспечи-
вающим для общественности заинтересованных Сторон возможность участия в 
процедуре трансграничной ОВОС, если Стороны достигли бы соответствую-

  

 10 Там же, пункт 37 d), и ECE/MP.EIA/IC/2012/2, пункт 17. 
 11 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункты 37 b) и 38. 
 12 Там же, пункт 37 с). 
 13 Там же, пункт 46. 
 14 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункт 33. 
 15 Там же. 
 16 См. ECE/MP.EIA/IC/2014/2, приложение (готовится к выпуску). 
 17 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункт 34. 
 18 ECE/MP.EIA/IC/2013/2, приложение, пункт 44. 
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щих договоренностей, при условии, что информация будет являться полной, 
предоставляться своевременно и − в том, что касается соответствующих частей 
документации по ОВОС, − на языке затрагиваемой Стороны, и если обще-
ственность будет иметь возможность высказывать свои замечания по ней на 
этом же веб-сайте19; 

 l) участие представителей некоторых неправительственных органи-
заций в заседаниях коллегии органа по атомному надзору не равнозначно уча-
стию общественности в районах, которые, по всей вероятности, будут затрону-
ты по смыслу пункта 6 статьи 2 Конвенции20;  

 m) в документации об ОВОС должны оцениваться и обосновываться 
различные элементы, которые нужно принимать во внимание при поиске ра-
зумных альтернатив географического характера, требующихся в добавлении II 
к Конвенции21; 

 n) выбор места для осуществления предполагаемой деятельности 
должен являться результатом процедуры ОВОС и делаться только после выпус-
ка окончательного доклада по ОВОС, если только выбор такого места не был 
сделан в рамках соответствующей процедуры стратегической экологической 
оценки, которая включает трансграничную процедуру22; 

 o) в соответствии со статьей 5 Конвенции консультации должны яв-
ляться не простой формальностью, а касаться мер по "уменьшению или устра-
нению" (пункт 1 статьи 5) потенциального трансграничного воздействия пла-
нируемой деятельности и обеспечивать возможность тщательного изучения ее 
возможных альтернатив23; 

 p) для обеспечения возможности проведения предметных консульта-
ций согласно статье 5 предоставленная информация должна быть как можно 
более полной и точной и, в частности, удовлетворять любым разумным запро-
сам затрагиваемой Стороны в отношении ее охвата24; 

 6. повторяет свою рекомендацию о том, чтобы Стороны в роли Сто-
рон происхождения в ожидании вступления в силу второй поправки к Конвен-
ции, принятой в решении III/7: 

 a) в надлежащих случаях направляли уведомления в возможно более 
короткие сроки и в соответствующих случаях на этапе определения содержания 
документации по оценке воздействия на окружающую среду (определения сфе-
ры охвата), с тем чтобы такая документация отвечала потребностям затрагива-
емой Стороны; 

 b) привлекали затронутую Сторону к такому определению в каждом 
конкретном случае (см. решение V/4, пункт 7); 

 7. также повторяет свою рекомендацию о том, что даже низкая ве-
роятность значительного вредного трансграничного воздействия должна яв-
ляться достаточной для возникновения обязательства по уведомлению затраги-
ваемых Сторон (см. решение III/4, приложение  IV, пункт 28) и что уведомление 
является обязательным, кроме как в тех случаях, когда вероятность серьезного 

  

 19 Там же, пункт 48. 
 20 См. ECE/MP.EIA/IC/2014/2, приложение (готовится к выпуску). 
 21 ECE/MP.EIA/IC/2013/2, приложение, пункт 54. 
 22 Там же. 
 23 Там же, пункт 51. 
 24 Там же, пункт 52. 
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трансграничного воздействия может быть исключена (см. решение IV/2, при-
ложение I, пункт 54); 

 8. призывает Стороны выносить вопросы, касающиеся их соответ-
ствующего соблюдения, на рассмотрение Комитета; 

 9. просит Комитет по осуществлению оказывать, при необходимости 
и в пределах возможностей, содействие Сторонам, нуждающимся в таком со-
действии, и в этой связи ссылается на решение VI/3 шестой сессии Совещания 
Сторон о принятии плана работы; 

 10. настоятельно призывает Стороны учитывать в своей будущей ра-
боте рекомендации относительно дальнейшего повышения эффективности 
осуществления и соблюдения Конвенции, в том числе путем укрепления нацио-
нального законодательства, подготовленные, в частности, на основе анализа 
общих вопросов соблюдения: 

 a) содержащиеся в Первом обзоре осуществления, утвержденном ре-
шением III/1, во Втором обзоре осуществления, утвержденном решением IV/1, 
и в Третьем обзоре осуществления, утвержденном решением V/3 Совещания 
Сторон Конвенции; 

 b) указанные в главе III предыдущего доклада Комитета о его дея-
тельности25;  

 c) указанные в главе III последнего доклада Комитета о его деятель-
ности26; 

 11. также настоятельно призывает Стороны принимать во внимание 
в своей дальнейшей работе мнения Комитета по осуществлению за период 
2001−2014 годов и просит секретариат организовать пересмотр публикации 
этих мнений с целью включения мнений Комитета за период 2011−2014 годов;  

 12. принимает поправки к структуре и функциям Комитета, изложен-
ные в приложении I к настоящему решению, и просит секретариат организовать 
публикацию структуры и функций с внесенными поправками в электронном 
формате; 

 13. принимает поправку к рабочим правилам Комитета, изложенную в 
приложении II к настоящему решению, которую следует применять при прове-
дении любых совещаний и любых других мероприятий Комитета и рассматри-
вать с учетом положения о структуре, функциях и процедурах, изложенного в 
добавлении к решению III/2 Совещания Сторон Конвенции с поправками, вне-
сенными в  решении V/4 и в настоящем решении (приложение I), а также реше-
нием V/6–I/6 Совещания Сторон Конвенции и Совещания Сторон Конвенции, 
действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, и просит секретариат 
организовать публикацию измененных рабочих правил в электронном или, в 
случае необходимости, бумажном формате; 

 14. постановляет рассмотреть и, при необходимости, совершенство-
вать структуру и функции Комитета по осуществлению, а также его рабочие 
правила на седьмой сессии Совещания Сторон в свете опыта, накопленного 
Комитетом в период между сессиями, и просит Комитет подготовить для седь-
мой сессии Совещания Сторон любые предложения, которые он сочтет необхо-
димыми; 

  

 25 ECE/MP.EIA/2011/4. 
 26 ECE/MP.EIA/2014/4-ECE/MP.EIA/SEA/2014/4. 
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 II. Осуществление контроля за выполнением решения V/4 

 A. В отношении Украины 

 15. приветствует продемонстрированные правительством Украины 
усилия по выполнению рекомендаций Совещания Сторон, содержащихся в ре-
шении V/4; 

 16. положительно оценивает своевременное представление докладов 
правительством Украины в соответствии с пунктом 24 решения V/4; 

 17. приветствует подготовку правительством Украины нового проекта 
закона об осуществлении Конвенции в качестве конкретной законодательной 
меры для реализации стратегии правительства Украины по осуществлению 
Конвенции; 

 18. выражает, однако, глубокую озабоченность тем, что стратегия не 
была полностью реализована, и в частности тем, что соответствующие законо-
дательные меры для осуществления Конвенции еще не были приняты; 

 19. с удовлетворением отмечает, что были введены в действие меры 
по мониторингу в отношении глубоководного судоходного канала Дунай − Чер-
ное море в украинской части дельты Дуная (Проекта); 

 20. выражает, тем не менее, сожаление по поводу того, что никаких 
шагов не было предпринято для приведения Проекта в полное соответствие с 
положениями Конвенции путем осуществления мер согласно пункту 19 реше-
ния V/4.; 

 21. одобряет в этой связи сделанный Комитетом по осуществлению на 
его тридцатой сессии вывод о том, что Украина, несмотря на некоторые пред-
принятые ею шаги, все еще не выполнила всех своих обязательств в соответ-
ствии с пунктом 24 решения V/4; 

 22. одобряет также вывод Комитета о том, что последние решения 
правительства Украины о продолжении дноуглубительных работ, такие как 
План действий, принятый в соответствии с решением № 187 от 27 июля 
2013 года, могут указывать на дальнейшее нарушение его обязательств в соот-
ветствии с Конвенцией; 

 23. заявляет в этой связи, что предупреждение в адрес правительства 
Украины, вынесенное на его четвертой сессии, сохраняет силу27; 

 24. просит правительство Украины принять соответствующий проект 
законодательства и привести Проект в полное соответствие с Конвенцией к 
концу 2015 года; 

 25.  также просит правительство Украины представлять Комитету в 
конце каждого года информацию о выполнении пункта 24 выше, и в частности: 

 а) об осуществлении стратегии к концу 2015 года, в частности о при-
нятии конкретных законодательных мер с этой целью, и представить на рас-
смотрение Комитета проект соответствующего законодательства до его приня-
тия; 

 b) о предпринятых шагах по обеспечению полного соответствия Про-
екта положениям Конвенции на основе осуществления мер, предусмотренных в 

  

 27 ECE/MP.EIA/IC/2009/4, пункт 16. 
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пункте 19 решения V/4, к концу 2015 года, и в то же время отказаться от любых 
мер или программ, которые могли бы поставить под угрозу выполнение этих 
рекомендаций; 

 26. просит далее правительство Украины информировать Румынию об 
имеющихся результатах мониторинга и консультироваться с Румынией по по-
слепроектному анализу согласно статье 7 Конвенции, а также сообщить Коми-
тету, за восемь месяцев до седьмой сессии Совещания Сторон, об осуществле-
нии статьи 7 Конвенции; 

 27. призывает правительства Румынии и Украины и далее совершен-
ствовать двустороннее соглашение для улучшения осуществления Конвенции; 

 28. просит также Комитет представить Совещанию Сторон Конвен-
ции на его седьмой сессии доклад о своей оценке мер, принятых правитель-
ством Украины в целях обеспечения соблюдения Конвенции и реализации этой 
стратегии, и разработать при необходимости дополнительные рекомендации с 
целью оказания содействия Украине в соблюдении ею своих обязательств по 
Конвенции; 

 B. В отношении Армении 

 29. приветствует прогресс, достигнутый правительством Армении в 
деле принятия подготовленного в предыдущий межсессионный период при со-
действии со стороны Комитета по осуществлению и секретариата Конвенции 
проекта пересмотренного законодательства в целях осуществления Конвенции 
в соответствии с выводами Комитета (решение V/4, пункты 27-28);  

 30. с удовлетворением принимает к сведению доклады, полученные от 
правительства Армении в течение межсессионного периода;  

 31. предлагает правительству Армении принять пересмотренное зако-
нодательство как можно скорее, обеспечивая при этом, чтобы: 

 а) принятое законодательство находилось в соответствии с Конвенци-
ей и Протоколом по СЭО; 

 b) процедуры участия общественности на национальном уровне осу-
ществлялись в соответствии с минимальными требованиями, изложенными в 
статье 6 Орхусской Конвенции, с тем чтобы обеспечить надлежащие процедуры 
участия общественности в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эс-
по, поскольку Армения также является участником Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвен-
ции); 

 32. просит правительство Армении обеспечить, чтобы принятое зако-
нодательство находилось в соответствии с рекомендациями международного 
консультанта секретариата; 

 33. также просит правительство Армении регулярно докладывать 
Комитету о достигнутом прогрессе; 

 34. просит далее Комитет доложить Совещанию Сторон на его седь-
мой сессии об оценке Комитетом законодательства, принятого Арменией для 
осуществления Конвенции; 

 35. предлагает секретариату предложить техническое консультирова-
ние правительству Армении для оказания ему помощи в приведении его проек-
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та законодательства в полное соответствие с положениями Конвенции, а также 
с положениями Протокола до его принятия; 

 C. В отношении Румынии  

 36. приветствует доклады, полученные от правительств Румынии и 
Украины в соответствии с пунктом 30 решения V/4; 

 37. призывает правительства Румынии и Украины усилить их сотруд-
ничество в подготовке двустороннего соглашения или иной договоренности для 
дальнейшего содействия применению положений Конвенции, закрепленных в 
статье 8 Конвенции, в соответствии с пунктом 14 решения IV/2 и пунктом 30 
решения V/4; 

 D. В отношении Азербайджана 

 38. приветствует подготовку правительством Азербайджана при тех-
нической помощи, предоставленной консультантом секретариата Конвенции, 
законопроекта об осуществлении Конвенции, отметив, что законопроект вклю-
чает в себя также положения о стратегической экологической оценке; 

 39. высоко оценивает полученные от правительства Азербайджана до-
клады, о ходе выполнения рекомендаций консультанта относительно дальней-
шего укрепления потенциала Азербайджана для выполнения в полной мере его 
обязательств по Конвенции; 

 40. принимает к сведению тот факт, что в законопроект, представлен-
ный Комитету в межсессионный период (сентябрь 2013 год), тем временем бы-
ли внесены поправки, в частности в связи с процедурами участия обществен-
ности, приложениями и регулированием вопросов стратегической экологиче-
ской оценки; 

 41. просит Азербайджан обеспечить, чтобы проект рамочного закона 
об экологической экспертизе, а также последующие подзаконные акты, которые 
будут приняты, соответствовали Конвенции, в том числе в целях прямого ука-
зания в своем законодательстве того, какое решение является окончательным, и 
обеспечения того, чтобы это решение удовлетворяло требованиям Конвенции, и 
учитывали рекомендации международного консультанта секретариату, а также 
проект общих руководящих указаний относительно повышения согласованно-
сти между Конвенцией и оценкой воздействия на окружающую среду в рамках 
государственной экологической экспертизы в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии, принятый решением VI/828; 

 42. просит правительство Азербайджана принять законопроект и по-
следующие подзаконные акты, а также регулярно докладывать Комитету о до-
стигнутом прогрессе; 

 43. просит также Комитет представить Совещанию Сторон Конвен-
ции на его седьмой сессии доклад о своей оценке законодательства, принятого в 
соответствии с Конвенцией; 

 44. предлагает секретариату предложить техническое консультирова-
ние правительству Азербайджана для оказания помощи в приведении проекта 
его законодательства в полное соответствие с положениями Конвенции, а также 
с положениями Протокола до его принятия; 

  

 28 ECE/MP.EIA/2014/2. 
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 III. Представления Сторон  

 A. В отношении Армении29 

 45. утверждает вывод Комитета о том, что Армения не соблюдала 
своего обязательства, предусмотренного в пункте 1 статьи 3 Конвенции, отно-
сительно уведомления Азербайджана в кратчайшие сроки и не позднее, чем она 
проинформирует свою собственную общественность о реконструкции атомной 
электростанции в Мецаморе, о чем говорится в представлении Азербайджана 
относительно Армении от 5 мая 2011 года; 

 46. также утверждает вывод Комитета о том, что Армения не нару-
шает пункты 5 и 8 статьи 3, пункт 2 статьи 4 и статьи 5 и 6 Конвенции, прини-
мая во внимание то, что, поскольку окончательное решение о строительстве 
атомной электростанции пока еще не принято и работы пока еще не начались, 
Армения по-прежнему располагает возможностью продолжить осуществление 
последующих этапов процедуры трансграничной ОВОС, и просит Комитет по 
осуществлению принять последующие меры в связи с данным случаем и, при 
необходимости, обеспечивать его мониторинг; 

 В. В отношении Азербайджана30 

 47. одобряет вывод Комитета о том, что согласно информации, пред-
ставленной Комитету, Азербайджан не нарушал своих обязательств по пункту 4 
статьи 2, пунктам 1 и 8 статьи 3, статье 5 и пункту 1 статьи 6 Конвенции в от-
ношении следующих проектов: 

 a) проект по совместной разработке и разделу продукции нефтегазо-
вых месторождений Азери и Чираг и нефтегазового месторождения Гюнешли в 
глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского моря, включая 
Сангачальский терминал; 

 b) проект по разведке, разработке и разделу продукции в перспектив-
ном районе Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря, включая 
расширение Сангачальского терминала; 

 с) трубопровод Баку−Новороссийск − северный экспортный маршрут; 

 d) транспортировка нефти через территории Азербайджанской Рес-
публики, Грузии и Турецкой Республики по основному экспортному трубопро-
воду Баку−Тбилиси−Джейхан; 

 e) газопровод Баку−Тбилиси−Эрзурум − южно-каспийский трубопро-
вод; 

 С. В отношении Беларуси31 

 48. одобряет вывод Комитета о том, что в результате недавнего внесе-
ния изменений в свое законодательство Беларусь усовершенствовала свою пра-
вовую базу по ОВОС и что не было оснований делать вывод о несоблюдении 
пункта 2 статьи 2 Конвенции; 

  

 29 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение I, пункт 51.     
 30 ECE/MP.EIA/IC/2013/4, приложение, пункт 78. 
 31 ECE/MP.EIA/IC/2013/2, приложение, пункт 74; и ECE/MP.EIA/2014/4–

ECE/MP.EIA/SEA/2014/4. 
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 49. одобряет также вывод Комитета о том, что, по состоянию на 
14 марта 2013 года, дату принятия Комитетом своего доклада о работе его два-
дцать седьмой сессии, в том числе выводов, содержащихся в приложении к до-
кладу, Беларусь соблюдала свои обязательства в соответствии с пунктами 2 а) и 
с) статьи 3, и пунктом 8 статьи 3 Конвенции в том, что касается деятельности, 
упомянутой в представлении Литвы в отношении Беларуси от 16 июня 2011 го-
да; 

 50. одобряет далее выводы Комитета о том, что, по состоянию на 
14 марта 2013 года Беларусь не соблюдала свои обязательства по пункту 6 ста-
тьи 2, пункту 2 статьи 4, подпункту а) статьи 5 и пунктам 1 и 2 статьи 6 Кон-
венции в отношении деятельности, упомянутой в представлении; 

 51. просит правительство Беларуси принять окончательное решение о 
выборе площадки при полном соблюдении требований статьи 6, т.е. обеспечив 
надлежащий учет результатов, зафиксированных в документации по ОВОС, и 
замечаний по ней, полученных в соответствии с пунктом 8 статьи 3 и пунктом 2 
статьи 4, а также результатов консультаций, упомянутых в статье 5; 

 52. просит также Беларусь представить Литве окончательное реше-
ние32 о предлагаемой деятельности, принятое в соответствии с предыдущей ре-
комендацией, наряду с основаниями и соображениями, лежащими в его основе; 

 53. просит далее Беларусь продолжить процедуру трансграничной 
ОВОС на основе окончательной документации по ОВОС. С этой целью и в со-
ответствии с положениями Конвенции Беларуси следует согласовать с Литвой 
шаги, которые должны быть предприняты, ответить на все вопросы Литвы и 
принять во внимание замечания Литвы; 

 54. настоятельно призывает Беларусь и Литву приложить дальнейшие 
усилия для обеспечения удовлетворения языковых потребностей при проведе-
нии консультаций с общественностью; 

 55. просит Беларусь и Литву обеспечить, чтобы литовская обществен-
ность была проинформирована об окончательном докладе об ОВОС и чтобы ей 
была предоставлена возможность высказать свои замечания или возражения по 
нему в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Конвенции; 

 56. призывает Беларусь и Литву продолжить консультации на основе 
статьи 5 и настоятельно рекомендует Сторонам согласовать разумные времен-
ны・е рамки для периода консультаций; 

 57. также призывает Беларусь и Литву согласовать послепроектный 
анализ в соответствии со статьей 7 Конвенции; 

 58. призывает далее Беларусь и Литву заключить двустороннее согла-
шение для осуществления Конвенции в соответствии со статьей 8; 

 59. просит Беларусь и Литву докладывать к концу каждого года Коми-
тету о выполнении настоящих рекомендаций; 

 60.  приветствует шаги, предпринятые обеими Сторонами со времени 
проведения двадцать седьмой сессии Комитета по выполнению рекомендаций 
Комитета Совещанию Сторон, и отмечает, что Комитету была представлена ин-
формация об этих шагах, которая будет проанализирована Комитетом по испол-
нение пункта 63 ниже; 

  

 32 Окончательное решение было принято 2 ноября 2013 года. 
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 61.  выражает сожаление по поводу того, что Беларусь и Литва не 
смогли договориться о шагах в рамках трансграничных процедур после 14 мар-
та 2013 года; 

 62.  предлагает Литве и Беларуси улучшить их взаимодействие и со-
трудничество в целях осуществления Конвенции, в частности, путем создания 
постоянного совместного органа по послепроектному анализу в соответствии 
со статьей 7 или по любому другому соответствующему вопросу относительно 
атомной электростанции в Островце; 

 63.  просит Комитет по осуществлению тщательно проанализировать 
шаги, предпринятые после принятия доклада Комитета о работе его двадцать 
седьмой сессии, и отразить выводы этого анализа не позднее, чем в докладе 
тридцать третьей сессии Комитета, и представить доклад по этому вопросу Со-
вещанию Сторон на его седьмой сессии; 

 64. призывает Беларусь далее разрабатывать меры по укреплению до-
верия, в том числе путем направления Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ) предложения организовать миссию Службы анализа проек-
тирования площадки с учетом внешних событий (SEED) с целью проведения 
оценки критериев и результатов исследований для выбора площадки под атом-
ную электростанцию, а также ее строительства и эксплуатации, в целях обеспе-
чения ее полной безопасности; 

 IV. Инициатива Комитета 

 А. В отношении Албании33 

 65. утверждает вывод Комитета о том, что Албания соблюдает Кон-
венцию в отношении ее обязательства представлять отчетность об осуществле-
нии Конвенции; 

 66. призывает Албанию создать необходимые институциональные 
рамки для обеспечения надлежащего осуществления требования, касающегося 
представления отчетности об осуществлении, и представить доклад Комитету; 

 67.  приветствует усилия, предпринятые Албанией в межсессионный 
период по реализации рекомендаций Комитета, и с удовлетворением отмечает 
своевременное представление Албанией докладов об осуществлении Конвен-
ции в период 2010−2012 годов; 

  

 33 ECE/MP.EIA/IC/2012/6, приложение II, пункт 31. 
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 В.  В отношении Украины34 

 68. одобряет выводы Комитета по осуществлению о том, что подле-
жащее рассмотрению продление срока эксплуатации атомной электростанции 
после истечения действия первоначальной лицензии должно рассматриваться 
как планируемая деятельность в соответствии с пунктом v) статьи 1 Конвенции 
и поэтому подпадает под действие положений Конвенции (см. также пункт 71 
ниже); 

 69. одобряет также выводы Комитета по осуществлению о том, что 
Украина не соблюдает свои обязательства, предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 2, в отношении общей правовой и административной базы, применимой в 
процессе принятия решений о продлении срока службы ядерных реакторов; 

 70. одобряет далее выводы Комитета по осуществлению, что Украина 
не соблюдает свои обязательства, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 2, 
пунктом 1 статьи 4 и статьями 3 и 6 Конвенции в отношении продления срока 
службы 1-го и 2-го энергоблоков Ровенской атомной электростанции; 

 71.  предлагает Комитету по осуществлению в ходе последующей дея-
тельности в связи с анализом данного случая принимать во внимание при оцен-
ке соблюдения Конвенции Украиной конкретные обстоятельства данного случая 
и тот факт, что Украина действовала добросовестно в отношении данного про-
екта, основываясь на подлежащей представлению Украиной информации, кото-
рая будет проанализирована Комитетом по осуществлению. 

  Приложение I 
Поправки к структуре и функциям Комитета по осуществлению 
и процедурам рассмотрения соблюдения  

1. Заменить пункт 1 а) о структуре и функциях Комитета по осуществлению 
и процедурах рассмотрения соблюдения (решение III/2, добавление) следую-
щим текстом: 

1. а) в состав Комитета входят восемь Сторон35. Каждая из этих 
восьми Сторон назначает постоянного члена и должна назначить заме-
стителя члена Комитета. Для обеспечения непрерывности обсуждений в 
Комитете Стороны обеспечивают, чтобы члены участвовали во всех сес-
сиях Комитета, а заместители членов − лишь в виде исключения, когда 
постоянные члены не могут участвовать (см. также пункт 2 рабочего пра-
вила 4 Комитета). Если постоянный член не может принять участия, то 
он/она несет ответственность за информирование заместителя члена и 
оказание содействия его/ее участию в сессии Комитета; 

  

 34 ECE/MP.EIA/IC/2014/2, приложение. 
 35 В соответствии с решением V/6−I/6 о применении процедуры рассмотрения 

соблюдения Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте в отношении Протокола по стратегической экологической 
оценке ссылки в пункте о структуре и функциях Комитета на Конвенцию и Совещание 
Сторон Конвенции понимаются также как ссылки на Протокол и на Совещание Сторон 
Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола. В соответствии с 
пунктом 2 этого решения в тех случаях, когда речь идет о рассмотрении соблюдения 
Протокола, в состав Комитета входят восемь Сторон Протокола. Если избранные 
члены представляют Стороны Конвенции, которые еще не являются Сторонами 
Протокола, то Стороны Протокола, избирают необходимое количество 
дополнительных Сторон Протокола для работы в течение того же срока. 
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2. Перед пунктом 1 b) вставить новые подпункты b) и c) следующего содер-
жания (и соответственно изменить нумерацию последнего подпункта): 

 b)  на своем втором совещании Стороны избрали в состав Ко-
митета четыре Стороны на два срока и четыре Стороны на один срок. 
На каждой последующей сессии Совещание Сторон избирает четыре но-
вые Стороны на два срока. Стороны, срок полномочий которых истекает, 
могут быть переизбраны на один последующий срок, если только в дан-
ном конкретном случае Совещание Сторон не примет иного решения. 
В дополнение к применению к Протоколу процедуры рассмотрения со-
блюдения Конвенции (решения V/6−I/6), Стороны Конвенции и Протоко-
ла также осуществляют сотрудничество с целью обеспечения того, чтобы 
общее число избранных по линии Конвенции и по линии Протокола чле-
нов не превышало, по возможности, 12; 

 с) Комитет избирает своего Председателя и заместителя Пред-
седателя.  

3. Заменить пункт 3 следующим пунктом: 

 3. Совещания Комитета являются открытыми для других Сторон и 
общественности, если только Комитет не примет иного решения. Части 
совещаний, в ходе которых рассматриваются любые вопросы, касающие-
ся конкретных представлений, связанных с соблюдением, не являются 
открытыми для других Сторон или для общественности, если только Ко-
митет и Сторона, соблюдение обязательств которой ставится под вопрос, 
не договорятся об ином. 

4. Заменить пункты 9 и 10 следующими пунктами: 

 9. По приглашению Комитета Сторона, в отношении которой направ-
ляется представление, или Сторона, которая направляет представление, 
имеет право присутствовать на сессии Комитета и представить Комитету 
информацию и мнения по этому представлению, но не принимает участия 
в рассмотрении этого вопроса, в том числе в подготовке и принятии како-
го-либо доклада или выводов и рекомендаций Комитета. Комитет консен-
сусом принимает решение по содержанию любого доклада или выводам и 
рекомендациям, направляет копию проекта доклада или рекомендаций 
соответствующим Сторонам и учитывает замечания таких Сторон при 
подготовке окончательного варианта доклада (см. также пункт 2 рабочего 
правила 11). 

 10. Член Комитета, представляющий Сторону, в отношении которой 
направляется представление или которая направляет представление, не 
имеет права участвовать в рассмотрении Комитетом этого представления 
или выполнения соответствующего решения Совещания Сторон или при-
сутствовать при этом, в том числе в подготовке и принятии любой части 
доклада или выводов и рекомендаций Комитета, относящихся к этому 
представлению (см. также пункт 2 рабочего правила 17). 
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  Приложение II 
Поправки к рабочим правилам Комитета по осуществлению  

1. В рабочие правила Комитета по осуществлению (решение IV/2, приложе-
ние IV, с поправками, внесенными в решении V/4 ) добавить следующие пунк-
ты в конце преамбулы: 

После вступления в силу Протокола по стратегической экологической 
оценке Совещание Сторон Конвенции на его пятой сессии и Совещание 
Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протоко-
ла, на его первой сессии решили распространить применение процедуры 
рассмотрения соблюдения Конвенции к Протоколу. Таким образом, в со-
ответствии с решениями V/6−I/6: 

 а)  структура и функции Комитета и его рабочие правила с по-
правками, внесенными в свете опыта, накопленного Комитетом, приме-
няются mutatis mutandis к Протоколу, если только иное решение не будет 
принято Совещанием Сторон Конвенции, действующим в качестве Сове-
щания Сторон Протокола; 

 b)  ссылки на Конвенцию и Совещание Сторон Конвенции в 
структуре и функциях Комитета и рабочих правилах Комитета следует 
понимать как относящиеся также к Протоколу и Совещанию Сторон Кон-
венции, действующему в качестве Совещания Сторон Протокола. 

2. Заменить правило 2 следующим текстом так, чтобы включить прямую 
ссылку на правило 37 решения I/1 по правилам процедуры: 

Следующие правила процедуры совещания Сторон Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте приме-
няются mutatis mutandis при проведении любого совещания Комитета по 
осуществлению в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, если только в настоя-
щих правилах и в добавлении к решению III/2 не предусмотрено иного: 
правило 3 (Место проведения совещаний); правила 12 и 13 (Повестка 
дня); правила 20−22 (Должностные лица); правила 24 и 25 с) (Секретари-
ат); правила 28 и 30−35 (Порядок ведения заседаний); и правила 37−46 
(Голосование). 

3. Внести поправку в правило 3, добавив новый пункт b), следующим обра-
зом (и изменить нумерацию последующих подпунктов): 

 b) "Протокол" означает Протокол по стратегической экологиче-
ской оценке к Конвенции, принятый в Киеве, Украина, 21 мая 2003 года;  

4. Заменить пункты 1 и 2 правила 4 следующим текстом: 

1. Совещание Сторон избирает Стороны для работы в Комитете в те-
чение двух сроков. Каждая Сторона, избранная Совещанием Сторон, 
назначает члена Комитета на два срока. Каждая Сторона, избранная Со-
вещанием Сторон, также должна назначить заместителя члена Комитета 
на два срока. Срок полномочий члена Комитета начинается с момента его 
назначения Стороной. Настоящий пункт применяется без ущерба для 
права Стороны, избранной Совещанием Сторон, назначить в исключи-
тельных случаях постоянную замену для этого постоянного члена Коми-
тета или его заместителя. 
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2. Предполагается, что члены Комитета участвуют во всех совещани-
ях Комитета. Если в исключительных случаях постоянный член Комитета 
не может участвовать в совещании Комитета, то участвует заместитель 
члена Комитета, а соответствующая Сторона уведомляет об этом Предсе-
дателя и секретариат заблаговременно до начала совещания. Для обеспе-
чения преемственности в работе Комитета Сторонам следует избегать ро-
тации постоянных членов и заместителей членов Комитета при участии 
Стороны в совещаниях Комитета. Ответственность за надлежащее ин-
формирование заместителя члена Комитета и облегчение его/ее участия в 
совещании возлагается на постоянного члена Комитета, который не мо-
жет участвовать в работе. Если заместитель члена Комитета также не мо-
жет участвовать в совещании, то соответствующая Сторона должна при-
ложить все усилия для обеспечения подходящей замены назначенных 
членов на совещании Комитета, соответственно уведомив об этом Пред-
седателя и секретариат заблаговременно до начала совещания. 

5. Добавить в конце правила 4 новый пункт 4 следующего содержания: 

4. Члены Комитета, избранные для работы по вопросам, касающимся 
только Протокола, могут участвовать в рассмотрении какого-либо вопро-
са, касающегося соблюдения Конвенции, при том условии, что против 
этого не будет возражать ни один из членов Комитета, выбранных для ра-
боты по вопросам, связанным с Конвенцией. Однако член Комитета, из-
бранный для работы по вопросам, касающимся только Протокола, не 
должен участвовать в принятии решений по вопросам, связанным с Кон-
венцией, и не должен действовать в качестве куратора того или иного во-
проса, касающегося соблюдения Конвенции, но может предоставлять ин-
формацию, заключения и консультации. Это правило должно применять-
ся mutatis mutandis в случае члена Комитата, избранного для работы по 
вопросам, касающимся только Конвенции, но представляющего Сторону 
как Конвенции, так и Протокола. Кроме того, это правило должно приме-
няться без ущерба для пунктов 10 (право на участие) и 12 (компетенция) 
описания структуры и функций Комитета и процедур рассмотрения со-
блюдения, а также без ущерба для рабочих правил 5 (члены Комитета) и 
18 и 19 (принятие решений) Комитета. 

6. В правиле 5 заменить пункт 2 следующим текстом: 

2. Член Комитета, представляющий Сторону, в отношении которой 
направляется представление или которая направляет представление, не 
должен участвовать в рассмотрении Комитетом этого представления или 
выполнения соответствующего решения Совещания Сторон и не должен 
принимать участия или присутствовать в ходе подготовки и принятия 
любой части доклада, выводов или рекомендаций Комитета, имеющих 
отношение к этому представлению. Настоящий пункт применяется 
mutatis mutandis в случае инициативы Комитета. 

7. В правиле 6 заменить пункт 1 следующим текстом: 

1. Комитет избирает Председателя и двух (первого и второго) заме-
стителей Председателя на один срок. Они исполняют свои обязанности 
до избрания их преемников. Председатель и заместители Председателя 
могут быть избраны повторно. Если должностное лицо покидает свою 
должность или оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности, 
Комитет избирает преемника на период до окончания срока полномочий. 
Председатель и первый заместитель Председателя Комитета являются 



 Извлечение из ECE/MP.EIA/20/Add.1 - ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1 

 

GE.14-08618 21 

также заместителями Председателя Президиума, если Совещание Сторон 
не примет иного решения. 

8. В правиле 11 заменить пункт 2 следующим и добавить новый пункт 3 
(изменив нумерацию последующих пунктов): 

2. Когда становится известно, что Комитет на конкретном совещании 
будет рассматривать то или иное представление, секретариат должен из-
вестить об этом вовлеченные Стороны и проинформировать их о том, что 
у них есть право на представление Комитету информации и мнений по 
обсуждаемому вопросу. 

3.  Комитету не следует начинать подготавливать или принимать ка-
кие-либо выводы или рекомендации, относящиеся к представлению, до 
того, как Сторона, в отношении которой сделано представление или кото-
рая подала представление, передаст по приглашению Комитета свое мне-
ние по поводу представления на рассмотрение Комитета. 

9. В конце правила 11 добавить новые пункты 5, 6 и 7 следующего содержа-
ния: 

5.  Информация, представляемая в Комитет, должна быть как можно 
более краткой и конкретной. Сторонам следует избегать включения ин-
формации, которая не является строго необходимой для установления 
наличия и характера предполагаемого несоблюдения или для реагирова-
ния на утверждения или просьбы Комитета о предоставлении дополни-
тельной информации. Если информация неизбежно оказывается про-
странной из-за сложности дела и объема соответствующей информации, 
Сторонам рекомендуется включать резюме размером в три страницы 
(максимум) с изложением основных фактов и/или аргументов своей по-
зиции. 

6.  Сторонам предлагается представлять любую информацию Комите-
ту через секретариат. Информацию следует представлять в электронном 
виде и соответственно впоследствии отправлять оригиналы по почте. 

 7.  Информация должна состоять из оригинальных документов и их 
перевода на английский язык. Комитет может принять решение не рас-
сматривать документацию, указанную Сторонами с помощью веб-ссылок. 

10. В правиле 12 заменить пункт 2 е) следующим: 

 е)  в условиях постоянного несоблюдения со времени предыду-
щего Совещания Сторон рекомендация Совещанию Сторон приостано-
вить в соответствии с применимыми нормами международного права, ка-
сающимися приостановления действия договоров, действие особых прав 
и привилегий, предоставленных соответствующей Стороне на основании 
положений Конвенции и Протокола, включая возможность назначить 
члена Комитета по осуществлению. 

11. В правиле 17 заменить пункт 2 следующим: 

2. Сторона, в отношении которой направляется представление, или 
Сторона, которая направляет представление, не участвует в рассмотрении 
Комитетом этого представления и не присутствует при этом, включая 
подготовку и принятие любой части выводов или рекомендаций Комите-
та, относящейся к этому представлению (см. также пункт 10 структуры и 
функций Комитета). 
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12. Заменить правило 19 следующим: 

 В период между совещаниями члены Комитета для принятия реше-
ний и проведения неофициальных консультаций по рассматриваемым во-
просам могут использовать электронные средства связи. Решения могут 
приниматься с помощью электронных средств связи только в том случае, 
если все члены участвуют в процессе принятия решений путем подачи 
Председателю и секретариату своего голоса или сообщения о том, что 
они воздержались при голосовании, в сроки, установленные секретариа-
том в консультации с Председателем, или не ответив в 10-дневный срок 
на просьбу Председателя сообщить о своем решении с помощью элек-
тронных средств связи. Любые решения, принятые с помощью электрон-
ных средств связи, должны быть отражены в докладе ближайшего сове-
щания Комитета, проводимого после принятия решения. 


