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РЕШЕНИЕ IV/6 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ НА ПЕРИОД 
ДО ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ В ЦЕЛЯХ ЕГО 

РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС,  
21 - 23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 

 
 
 
 Совещание, 
 
 ссылаясь на пункт 2 f) статьи 11 Конвенции, в котором предусматривается принятие 
дополнительных мер, которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции, 
 
 признавая необходимость выполнения Сторонами в полном объеме своих 
юридических обязательств, вытекающих из положений Конвенции, 
 

признавая также, что Сторонам надлежит добиваться максимальной эффективности 
при применении ими Конвенции с целью достижения наилучших практических 
результатов,  

 
Признавая с удовлетворением ценную работу, проделанную в соответствии с 

планом работы, утвержденным на третьем совещании Сторон (решение III/9), в частности: 
 
(a) шаги, предпринятые Сторонами и странами и организациями, не 

являющимися Сторонами, по обеспечению соответствия их систем оценки 
воздействия на окружающую среду положениям Конвенции и по 
представлению соответствующих докладов; 

(b) ценное руководство по трансграничной ОВОС в Центральной Азии, 
подготовленное правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана с помощью правительства Швейцарии; 

(c) субрегиональные рабочие совещания, организованные правительствами 
Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, Дании, Италии, 
[Марокко,] Сербии, Финляндии, Швеции [и Эстонии]; 

(d) рабочие совещания по обмену информацией о надлежащих видах практики, 
организованные правительствами  Болгарии, Швейцарии и Таджикистана, в 
сотрудничестве с Кыргызстаном; и 

(e) рабочие совещания по укреплению потенциала в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, организованные правительствами Армении, 
Кыргызстана [и Украины] с помощью правительства Швейцарии,  

 
отмечая с удовлетворением, что план работы, утвержденный на третьем совещании 

Сторон, был выполнен приблизительно на 85%, в том числе мероприятия, имеющие 
порядок очередности 1, были выполнены практически на 100%, мероприятия, имеющие 
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порядок очередности 2, были выполнены приблизительно на 85% и мероприятия, имеющие 
порядок очередности 3, были выполнены приблизительно на 35%, 

 
1. утверждает план работы на период до своего пятого совещания, 

содержащийся в добавлении к настоящему решению, включая мероприятия по оказанию 
помощи Сторонам, подписавшим Протокол по стратегической экологической оценке, в его 
осуществлении; 

 
2. предлагает странам, возглавляющим деятельность по конкретному 

направлению, провести взаимные консультации для обмена опытом и во избежание 
ненужного дублирования усилий; 

 
3. призывает Стороны и просит страны и организации, не являющиеся 

Сторонами, организовывать семинары, целевые группы и совещания, выступать в этой 
связи в качестве принимающей стороны и активно участвовать в их работе в целях 
содействия осуществлению Конвенции и Протокола; 

 
4. предлагает всем соответствующим национальным и международным, 

правительственным и неправительственным органам и учреждениям активно участвовать в 
деятельности, включенной в план работы. 
 



 
 

Добавление 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛА  НА ПЕРИОД ДО ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН  
 

МЕРОПРИЯТИЯ Цель (цели) Метод работы 
(подмероприятие) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые 
результаты 

График работы БЮДЖЕТ 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

Соблюдение 
Конвенции и ее 
осуществление 

Более эффективное 
осуществление и 
соблюдение Конвенции 

1. Рассмотрение Комитетом по 
осуществлению полученных 
материалов по вопросу 
соблюдения 

2. Доклад о деятельности 
Комитета для пятого 
совещания Сторон 

3.    Рассмотрение, в случае 
необходимости, структуры и 
функций Комитета [и 
принципов работы] 

4. Рассмотрение итогов второго 
обзора осуществления 

5.    Внесение изменений, в случае 
необходимости, в вопросник 
для доклада по 
осуществлению 

6. Распространение вопросника 
среди Сторон Конвенции для 
его заполнения и 
последующего возврата 

7. Подготовка проекта обзора 
осуществления 

8.    Страновые обзоры 
эффективности работы по 
согласованию со Сторонами, 
желающими укрепить свою 
работу по осуществлению и 
соблюдению Конвенции. 
Обзор будет включать этап 
рассмотрения 
законодательства, процедур и 
практики в стране 
(тематическое исследование) 

1-5.  Работа будет проводиться 
Комитетом по осуществлению (6 
совещаний в 2008-2011 годах) 
при поддержке секретариата. 
 
 
6-7.  Осуществляется 
секретариатом. 
 
8.   Осуществляется внешним 
консультантом или 
консультантами под надзором 
членов Комитета при поддержке 
секретариата    
 

1. Рекомендации 
относительно 
материалов по 
вопросу 
соблюдения. 

2. Доклады о 
совещаниях 
Комитета и сводный 
доклад для пятого 
совещания Сторон  

3. Возможный 
пересмотр 
структуры и 
функций Комитета 
[и принципов 
работы] 

4. Резюме по вопросам 
соблюдения по 
итогам второго 
обзора 
осуществления 

5-6.  Пересмотренный и 
упрощенный 
вопросник 

7. Третий проект 
обзора 
осуществления для 
рассмотрения 
Рабочей группой по 
ОВОС и четвертым 
совещанием Сторон

1-3.  2008-2011 годы, 
документы должны быть 
представлены пятому 
совещанию Сторон 

4. К концу 2008 года 
5.  Представление проекта 

пересмотренного и 
упрощенного 
вопросника Рабочей 
группе к концу 
2009 года 

6. Выпуск вопросников в 
начале 2010 года. 
Возврат заполненных 
вопросников к середине 
2010 года. 

7.  Представление проекта 
обзора Рабочей группе в 
конце 2010 года и 
пятому совещанию 
Сторон в 2011 году 

8.  В соответствии с 
решением Комитета 
(максимум 3) 

В большинстве случаев 
включено в расходы 
Комитета по 
осуществлению и 
секретариата. Вместе с 
тем: 
1.  требуются бюджетные 
средства на перевод 
представленных 
материалов: 10 тыс. долл. 
США; 
7.  требуются бюджетные 
средства на оплату услуг 
внешнего консультанта:  
20 тыс. долл. США; 
8.  90 тыс. долл. США 
(приблизительно 30 тыс. 
долл. США в расчете на 
один обзор) плюс вклад в 
натуральной форме 
Сторон, предоставляющих 
экспертов, и  стран, в 
которых проводятся 
обзоры, предоставляющих 
услуги по устному и 
письменному переводу и 
т.п.; 
 



 

МЕРОПРИЯТИЯ Цель (цели) Метод работы 
(подмероприятие) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые 
результаты 

График работы БЮДЖЕТ 

Обмен информацией 
о надлежащей 
практике (а) 
[предложение 
Комитета по 
осуществлению] 

Обмен знаниями и 
опытом по вопросам 
соответствующего 
законодательства, 
касающегося 
осуществлениея 
Конвенции, в целях 
совершенствования 
законодательства и его 
применения  
 

Однодневный семинар на тему: 
«Законодательство и процедуры, 
касающиеся осуществления 
Конвенции», организованный 
встык с другим совещанием в 
соответствии с Конвенцией 
 
 

Комитет по осуществлению при 
поддержке со стороны 
секретариата. 

• Доклад о работе  
семинара 

• Перевод 
законодательства, 
касающегося 
осуществления 
Конвенции, с 
отражением 
надлежащих видов 
практики в 
различных 
субрегионах ЕЭК 

2009-2010 годы 20 тыс. долл. США на 
неофициальные 
переводы?  

Обмен информацией 
о надлежащей 
практике (b) 

Улучшение работы по 
осуществлению 
Конвенции посредством 
совместного выполнения 
рекомендаций  Комитета 
по осуществлению 

Двухдневный семинар по 
представлению рекомендаций  
Комитета по осуществлению в 
отношении (a) документации, 
касающейся уведомления, и (b) 
документации об ОВОС 

Страна-руководитель: при 
поддержке Комитета по 
осуществлению и секретариата 
 

•    

Обмен информацией 
о надлежащей 
практике (c)  
 
 

Повышение 
эффективности 
осуществления 
Конвенции за счет 
изучения опыта других 
Сторон  
 
 
 
 
 
 
 

1.  Подготовка обновленных 
вариантов руководящих 
принципов Конвенции (по 
практическому осуществлению, 
участию общественности, 
укреплению субрегионального 
сотрудничества, 
трансграничной ОВОС в 
Центральной Азии, правовым и 
административным аспектам, 
конкретным методологическим 
вопросам, двустороннему и 
многостороннему 
сотрудничеству) в свете 
докладов о некоторых видах 
деятельности, предусмотренных 
текущим  (СС3-4) планом работы 
(например, рабочие совещания по 
совместным проектам, 
послепроектному анализу и 
методологии проведения ОВОС) 
[нельзя  ли это запланировать в 
виде отдельной деятельности? ]  
2. Совещания экспертов (включая 
практиков) по: 
•  проектам, оказывающим 

трансграничное воздействие 
на большие расстояния; 

•  способам устранения риска 
аварий в контексте ОВОС (в 
сотрудничестве с Конвенцией 
о трансграничном 

Представление страной-
руководителем темы в целях 
обновления соответствующего 
руководства 

   



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ Цель (цели) Метод работы 
(подмероприятие) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые 
результаты 

График работы БЮДЖЕТ 

воздействит промышленных 
аварий); 

•  трансграничным проектам; 
•    нетрансграничным/ 

совместным проектам ; 
•  разграничения проектов, 

подпадающих под действие 
Конвенции, и планов и 
программ, подпадающих под 
действие Протокола ; 

•  укрепления работы по 
осуществлению путем 
проведения опытных проектов 
по наблюдению/надзору. 

•  доступ к правосудию в связи с 
трансграничными 
процедурами ОВОС  

Субрегиональное 
сотрудничество для 
укрепления 
контактов между 
Сторонами и 
другими 
участниками, 
включая государства 
за пределами региона 
ЕЭК  

Более эффективное и 
отлаженное применение 
Конвенции в рамках 
субрегионов 

1. Проведение субрегиональных 
совещаний при поддержке 
виртуальных сетей (обмен 
информацией) 

• Подготовка обновленных 
вариантов руководящих 
принципов по укреплению 
субрегионального 
сотрудничества 
(прилагаемого к решению 
III/5)в свете докладов о 
некоторых видах 
деятельности, 
предусмотренной текущим 
планом работы 

• Проведение учебных курсов? 
• Реализация опытных 

проектов? 
Возможность рассмотрения на 
субрегиональных совещаниях 
практического опыта, 
касающегося взаимосвязи ОВОС-
СЭО 

   Участники сами 
оплачивают свои путевые 
расходы и расходы по 
размещению, а страна, 
возглавляющая 
деятельность по 
конкретному 
направлению, оплачивает 
организационные 
расходы и расходы в 
месте проведения 
(приблизительно 
20 тыс. долл. США на 
рабочее совещание). 
 
И т.д. 

Укрепление 
потенциала в странах 
Восточной Европы, 
Кавказа и 
Центральной Азии 
(ВЕКЦА)  

Повышение 
информированности и 
профессиональных 
навыков должностных 
лиц и общественности в 
связи с трансграничной 
ОВОС и применением 
Конвенции 

• Проведение рабочих 
совещаний? 

• Проведение учебных курсов? 
• Реализация опытных 

проектов? 
• Выпуск журнала? 
Возможность рассмотрения на 

   Расходы по проведению 
рабочих совещаний: 
30 тыс. долл. США 
каждое  
 



 

МЕРОПРИЯТИЯ Цель (цели) Метод работы 
(подмероприятие) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые 
результаты 

График работы БЮДЖЕТ 

субрегиональных совещаниях 
практического опыта, 
касающегося взаимосвязи ОВОС-
СЭО 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (СЭО) 
СЭО как инструмент 
интеграции работы 
по адаптации к 
изменению климата в 
планы, программы (и 
политику) 
[Предложение 
МИОСР] 

Повешение 
осведомленности о 
важности адаптации к 
изменению климата при 
разработке планов, 
программ (и политики); 
предоставление странам 
основных процедурных 
средств для включения 
компонента адаптации к 
изменению климата в 
СЭО 

• Проведение субрегиональных 
рабочих совещаний [4?] 

• Разработка директивной 
записки (дополняющей 
информационный 
справочник) 

Страны-руководители из 
соответствующих субрегионов 
[…]; разработка директивной 
записки консультантом при 
поддержке небольшой 
редакционной группы и 
секретариата 

• Доклады рабочих 
совещаний  

• Директивная 
записка 

Рабочие совещания по 
разработке директивной 
записки в 2009 году 

Рабочие совещания: 15 
тыс. долл. каждое 
Консультант/ техническая 
поддержка 20 тыс. долл. 

Продвижение и 
ведение 
информационного 
справочника 
[Предложение 
секретариата] 

Повышение 
информированности об 
информационном 
справочнике и его 
широкое использование в 
порядке поддержки 
соблюдения Протокола  

• Распространение 
информационного 
справочника 

• Разработка дополнительных 
ресурсов поддержки  

• Ведение информационного 
справочника на английском 
[,французском] и русском 
языках 

Секретариат под надзором 
небольшой редакционной группы 
[…] 

Рассмотрение 
информационного 
справочника 
совещанием Сторон, 
подписавших 
Протокол, и первым 
совещанием Сторон 
Конвенции, 
действующей в 
качестве Сторон 
Протокола 

Постоянно Включено в 
секретариатскую 
поддержку 

Создание потенциала 
в странах Восточной 
Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 
(ВЕКЦА) 
[Предложение 
секретариата] 

Повышение 
информированности и 
профессиональных 
навыков должностных 
лиц и общественности в 
целом в вопросах СЭО и 
применения Протокола 

• Проведение учебных курсов с 
использованием 
информационного 
справочника 

   Расходы на проведение 
учебных семинаров 50 
тыс. дол. США каждый 

СЭТ и ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОВОС 
Система премий 
Конвенции Эспо 
[Предложение Жири 
Дусика] 

Выявление и 
положительная оценка со 
стороны общественности 
надлежащих или 
новаторских видов 
практики в деле 
применения Конвенции и 
Протокола 

1. Создание консультативной 
группы (6-9 известных и 
беспристрастных экспертов – 
представителей стран и 
независимых экспертов) для 
разработки системы оценки, 
критериев оценки и бланков 
заявлений 

2. Распространение 
секретариатом бланков 
заявлений на соискание 

Под руководством секретариата с 
помощью группы поддержки (…) 
и консультативной группы (…) 

• Церемония 
награждения и 
"конференция" 

• Информация о 
надлежащих/ 
новаторских видах 
практики 

Завершение через 8-12 
месяцев 

Техническая поддержка: 
15-25 тыс. долл. США. 
Совещания 
консультативной группы: 
10-20 тыс. долл. США. 
"Конференция" и 
церемония: 25 тыс. долл. 
США.   
 
Секретариатские 
расходы? 



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ Цель (цели) Метод работы 
(подмероприятие) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые 
результаты 

График работы БЮДЖЕТ 

премии среди национальных 
координационных центров 
для их препровождения 
органам, занимающимся 
вопросами национального 
признания новаторских или 
надлежащих видов практики. 

3. Заполнение и возвращение 
бланков группе по оценке 

4. Проведение оценки 
консультативной группой: (a) 
рассмотрение всех заявлений 
для составления краткого 
перечня наиболее 
перспективных случаев; (b) 
детальный анализ проектов, 
включенных в краткий 
перечень, и принятие 
решение по присуждению 
премий. 

5. Проведение конференции и 
церемонии награждения 
встык с пятым совещанием 
Сторон. 
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