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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ IV/3, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИНЯТИЮ НА ЧЕТВЕРТОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН 
[Представлен Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду] 

 
РЕШЕНИЕ IV/3 

УКРЕПЛЕНИЕ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ В ЦЕЛЯХ ЕГО 
РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС,  

21 - 23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 
 Совещание,  
 
 ссылаясь на свое решение III/5 об укреплении регионального сотрудничества, 
 
 рассмотрев итоги рабочих совещаний по субрегиональному сотрудничеству в Юго-
Восточной Европе, районе Балтийского моря и районе Средиземного моря, 
 

признавая, что субрегиональное сотрудничество способствует регулярному обмену 
информацией в рамках субрегиона и улучшает практическое применение Конвенции, 
 

признавая также, что двусторонние и многосторонние соглашения способствуют 
эффективному осуществлению Конвенции, 
 

желая способствовать развитию двусторонних и многосторонних соглашений 
посредством субрегионального сотрудничества согласно Конвенции, 
 

1. приветствует подписание странами Юго-Восточной Европы 
субрегионального соглашения в целях осуществления Конвенции [, прилагаемого к 
настоящему решению] [(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/10)]; 
 

2. приветствует доклады, подготовленные странами, возглавляющими 
деятельность по конкретному направлению, в целях их рассмотрения на рабочих 
совещаниях по субрегиональному сотрудничеству, которые размещены на вебсайте 
Конвенции; 
 

3. предлагает  включить деятельность в области субрегионального 
сотрудничества в план работы; 

 
4. предлагает Сторонам и странам и организациям, не являющимся Сторонами, 

(особенно в Центральной Азии и вокруг Черного моря)1 проводить у себя рабочие 
совещания или принимать иные соответствующие меры в целях поощрения сотрудничества 
в своих субрегионах; 

 
5. также предлагает Сторонам в надлежащих случаях назначить страны для 

руководства деятельностью в области субрегионального сотрудничества и далее предлагает 
этим странам-руководителям рассмотреть способы координации их деятельности. 
 

6. [просит страны-руководители готовить резюме выводов, сделанных на 

                                                           
1 Предложение секретариата усилить решение. 



каждом рабочем совещании, объемом в одну страницу для включения в доклад о 
субрегиональном сотрудничестве;]1  
 

7. [поручает Рабочей группе по оценке воздействия на окружающую среду 
подготовить типовое двустороннее или многостороннее соглашение для рассмотрения на 
следующем совещании Сторон на основе проекта, подготовленного секретариатом;]1 
 

8. [призывает Стороны разработать двусторонние или многосторонние 
соглашения и сообщить об этом на совещании Сторон.] 
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