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РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС,  
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Совещание, 

 
ссылаясь на свое решение III/1 относительно рассмотрения осуществления, 

 
ссылаясь также на статью 14-бис Конвенции, принятую на основании 

своего решения III/7, которая возлагает на Стороны юридическое обязательство 
по представлению докладов об осуществлении ими Конвенции, 
 

проведя анализ докладов, представленных Сторонами и странами и 
организациями, не являющимися Сторонами, в порядке ответа на вопросник в 
соответствии с системой отчетности, 
 

выражая сожаление по поводу того, что ответы на вопросник прислали не 
все Стороны, 
 
1.  приветствует доклады об осуществлении, представленные Сторонами и 
странами и организациями, не являющимися Сторонами, которые размещены на 
вебсайте Конвенции; 
 
2.  принимает документ «Второе рассмотрение осуществления», прилагаемый 
к настоящему решению; 
 
3.  принимает к сведению выводы, сделанные по итогам второго 
рассмотрения осуществления: 
 

(a) не все респонденты, приславшие ответы на вопросник признали тот 
факт, что пункт 8 статьи 3 и пункт 2 статьи 4 предусматривают, что 
"заинтересованные Стороны" (под которыми подразумеваются, в 
соответствии с определением, содержащемся в пункте (iv) статьи 1, как  
Стороны происхождения, так и затрагиваемые Стороны) несут 
ответственность за обеспечение возможностей для участия 
общественности; 

(b) не все респонденты, приславшие ответы, признали, что статья 5 
предусматривает трансграничные консультации, которые отличаются 
от предусмотренных пунктом 2 статьи 4; 



(c) некоторые Стороны, как представляется, применяют Конвенцию в 
соответствии с предписаниями. Другие, с аналогичным уровнем 
хозяйственной деятельности и аналогичными возможностями 
затронуть другие Стороны, как представляется, идут более неохотно на 
проведение трансграничных консультаций и, как следствие, 
ограничивают свой опыт применения Конвенции;  

(d) немногие страны обладают опытом проведения послепроектного 
анализа, предусмотренного статьей 7; 

(e) Стороны продолжают испытывать потребность в заключении 
двусторонних и многосторонних соглашений в целях налаживания 
прямых контактов и урегулирования разногласий в том, что касается, в 
частности, формулировок, покрытия процедурных расходов, 
временных рамок и сроков, мер, подлежащих принятию в случает 
отсутствия ответа на уведомление, процедурных шагов, времени 
участия общественности (например, в момент проверки или 
определения сферы охвата), толкования различных терминов (включая 
«существенное изменение в той или иной деятельности», 
«значительное» воздействие, «разумно доступная информация» и 
«разумные альтернативы), содержание документации по ОВОС и 
потребность в послепроектном анализе;  

 
4.  просит секретариат довести до сведения Комитета по осуществлению 
общие и конкретные проблемы соблюдения, поставленные во «Втором 
рассмотрении осуществления», и просит Комитет по осуществлению учитывать 
их в своей работе; 
 
5.  просит Комитет по осуществлению подготовить вопросник, касающийся 
осуществления Конвенции за период 2006-2009 годов, для его рассмотрения 
Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду и последующего 
распространения секретариатом [и преобразования в параллельный вопросник в 
системе Интернет]; 
 
6. просит Комитет по осуществлению включить в вопросник вопрос о том, 
признает ли Сторона, ответившая на вопросник, что пункт 8 статьи 3 и пункт 2 
статьи 4 Конвенции представляют собой четкие положения, то есть, дают ли они 
общественности затрагиваемой Стороны возможность высказать свои замечания 
соответственно по документации, связанной с уведомлением, и документации, 
касающейся оценки воздействия на окружающую среду; 
  
7. просит секретариат разместить списки проектов, включенных в ответы на 
вопросник на вебсайте Конвеции, если только Сторона, приславшая ответ, не дает 
на это своего согласия;  
 
8.  постановляет, что Стороны заполнят вопросник в качестве доклада об 
осуществлении ими Конвенции с учетом обязательства представлять доклад на 
основании статьи 14-бис, в соответствии с принятым решением III/7; 
 
9.  постановляет представить проект третьего рассмотрения осуществления, 
подготовленный по материалам докладов, поступивших от Сторон, на пятом 
совещании Сторон и отразить в плане работы элементы, необходимые для 
подготовки проекта третьего рассмотрения; 



 
10.  постановляет, что непредставление доклада об осуществлении может 
считаться вопросом соблюдения, подлежащим рассмотрению Комитетом по 
осуществлению. 
 

Добавление: ВТОРОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
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