
СтратегияСтратегия ии планплан действийдействий
попо имплементацииимплементации КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо вв
УкраинеУкраине основанныеоснованные нана результатахрезультатах

независимогонезависимого обзораобзора

((подготовленыподготовлены вв исполнениеисполнение пунктовпунктов 1111--12 12 
решениярешения IV/2 IV/2 СторонСторон КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо))



ВступлениеВступление

СовещаниеСовещание СторонСторон КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо нана четвертомчетвертом заседаниизаседании, , состоявшемсясостоявшемся
вв гг. . БухарестБухарест 1919--21 21 маямая 2008 2008 годагода::

просилопросило ПравительствоПравительство УкраиныУкраины обеспечитьобеспечить, , чтобычтобы законодательствозаконодательство
страныстраны ии принимаемыепринимаемые административныеадминистративные мерымеры, , обеспечивалиобеспечивали
необходимыенеобходимые возможностивозможности длядля осуществленияосуществления вв полнойполной меремере положенийположений
КонвенцииКонвенции;;

принялоприняло решениерешение оказатьоказать помощьпомощь ПравительствуПравительству УкраиныУкраины вв
проведениипроведении независимогонезависимого обзораобзора ееее правовыхправовых, , административныхадминистративных ии
другихдругих мермер попо выполнениювыполнению положенийположений КонвенцииКонвенции;;

просилопросило ПравительствоПравительство УкраиныУкраины предоставитьпредоставить КомитетуКомитету додо концаконца 2009 2009 
годагода стратегиюстратегию, , вв которойкоторой былибыли быбы отображеныотображены усилияусилия ПравительстваПравительства
УкраиныУкраины, , направленныенаправленные нана обеспечениеобеспечение исполненияисполнения положенийположений
КонвенцииКонвенции ии котораякоторая базироваласьбазировалась быбы нана результатахрезультатах независимогонезависимого
обзораобзора, , включаявключая графикграфик ееее осуществленияосуществления, , подготовкуподготовку кадровкадров ии другиедругие
мерымеры попо обеспечениюобеспечению выполнениявыполнения требованийтребований КонвенцииКонвенции ии
предоставитьпредоставить КомитетуКомитету впоследствиивпоследствии отчетотчет оо выполнениивыполнении этойэтой
стратегиистратегии..



ВступлениеВступление

ПроектПроект независимогонезависимого обзораобзора правовыхправовых, , административныхадминистративных ии другихдругих мермер попо
выполнениювыполнению положенийположений КонвенцииКонвенции, , основанныйоснованный нана анализеанализе соответствующихсоответствующих
законодательныхзаконодательных, , нормативныхнормативных ии административныхадминистративных актовактов ии нормнорм, , аа такжетакже
другихдругих документовдокументов вв которомкотором используютсяиспользуются шестьшесть критериевкритериев обзораобзора, , вытекающиевытекающие
главнымглавным образомобразом изиз положенийположений статейстатей 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 ии 6 6 КонвенцииКонвенции..

26 26 январяянваря -- 6 6 февраляфевраля 2009 2009 годагода однимодним изиз авторовавторов былабыла осуществленаосуществлена поездкапоездка вв
УкраинуУкраину ии проведенопроведено рядряд встречвстреч ии интервьюинтервью сс должностнымидолжностными лицамилицами ии
экспертамиэкспертами этойэтой страныстраны, , результатырезультаты которыхкоторых такжетакже былибыли использованыиспользованы длядля
подготовкиподготовки независимогонезависимого обзораобзора. . 

КомитетКомитет рассмотрелрассмотрел проектпроект независимогонезависимого обзораобзора нана своейсвоей 1616--ойой іі 1717--ойой сессиисессии ии
положительноположительно егоего оценилоценил..

ОнОн такжетакже былбыл рассмотренрассмотрен двумядвумя украинскимиукраинскими неправительственныминеправительственными
экспертамиэкспертами попо правовымправовым вопросамвопросам..

КомитетКомитет рекомендовалрекомендовал, , чтобычтобы окончательныйокончательный вариантвариант обзораобзора, , ПравительствуПравительству
УкраиныУкраины следуетследует вв будущембудущем использоватьиспользовать вв качествекачестве основыосновы длядля ееее стратегиистратегии. . 

КомитетКомитет высказалвысказал просьбупросьбу кк ПравительствуПравительству УкраиныУкраины оо включениивключении вв егоего
стратегиюстратегию ответовответов нана каждуюкаждую рекомендациюрекомендацию независимогонезависимого обзораобзора..



ВступлениеВступление

МинприродыМинприроды УкраиныУкраины направилонаправило окончательныйокончательный вариантвариант независимогонезависимого
обзораобзора нана обработкуобработку вв органыорганы властивласти сс цельюцелью разработкиразработки стратегиистратегии

ПоПо результатамрезультатам рассмотрениярассмотрения независимогонезависимого обзораобзора органамиорганами властивласти, , 
МинприродыМинприроды УкраиныУкраины былбыл разработанразработан проектпроект актаакта ПравительстваПравительства ««ОбОб
утвержденииутверждении ПланаПлана действийдействий ((стратегиистратегии) ) попо выполнениювыполнению пунктовпунктов 1111--12 12 
решениярешения IV/2 IV/2 СторонСторон КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо»»

ЭтотЭтот проектпроект актаакта былобыло внесеновнесено нана рассмотрениерассмотрение КабинетаКабинета МинистровМинистров
УкраиныУкраины ии утвержденоутверждено распоряжениемраспоряжением КабинетаКабинета МинистровМинистров УкраиныУкраины
отот 06.01.2010 06.01.2010 №№99--рр ““ОбОб утвержденииутверждении ПланаПлана действийдействий ((стратегиистратегии) ) попо
исполнениюисполнению пунктовпунктов 1111--12 12 решениярешения IV/2 IV/2 СторонСторон КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо””



СтратегияСтратегия ии планплан действийдействий
внедрениявнедрения КонвенцииКонвенции ЭспооЭспоо вв УкраинеУкраине

ІІ шагшаг -- РазработкаРазработка ии подачаподача нана рассмотрениерассмотрение КабинетуКабинету МинистровМинистров
УкраиныУкраины нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов

ІІІІ шагшаг -- ВнесениеВнесение измененийизменений вв ГосударственныеГосударственные строительныестроительные нормынормы
""СоставСостав ии содержаниесодержание материаловматериалов оценкиоценки влияниявлияния нана окружающуюокружающую
средусреду ((ОВОСОВОС) ) припри проектированиипроектировании ии строительствестроительстве предприятийпредприятий, , домовдомов
ии сооруженийсооружений. . АА.2.2..2.2.--11--2003" 2003" 

ІІІІІІ шагшаг -- ПроведениеПроведение учебныхучебных занятийзанятий ии семинаровсеминаров попо вопросамвопросам
примененияприменения КонвенцииКонвенции длядля государственныхгосударственных служащихслужащих ии
представителейпредставителей органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления

IV IV шагшаг -- РазработкаРазработка ии утверждениеутверждение методическихметодических рекомендацийрекомендаций вв
отношенииотношении практическогопрактического примененияприменения КонвенцииКонвенции



РазработкаРазработка ии подачаподача нана рассмотрениерассмотрение КабинетуКабинету
МинистровМинистров УкраиныУкраины нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов

проектапроекта ЗаконаЗакона УкраиныУкраины оо внесениивнесении измененийизменений вв некоторыенекоторые
ЗаконыЗаконы УкраиныУкраины попо реализацииреализации положенийположений КонвенцииКонвенции. . 
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды ии другиедругие заинтересованныезаинтересованные
центральныецентральные органыорганы исполнительнойисполнительной властивласти
СрокСрок исполненияисполнения:: октябрьоктябрь 2010 2010 годагода
ПроектыПроекты актовактов ПравительстваПравительства::

оо внесениивнесении измененийизменений вв ПереченьПеречень центральныхцентральных ОргановОрганов
исполнительнойисполнительной властивласти,  ,  ответственныхответственных заза исполнениеисполнение
обязательствобязательств, , которыекоторые определяютсяопределяются членствомчленством УкраиныУкраины вв
международныхмеждународных организацияхорганизациях
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды ии МИДМИД
СрокСрок исполненияисполнения:: июльиюль 2010 2010 годагода



РазработкаРазработка ии подачаподача нана рассмотрениерассмотрение КабинетуКабинету
МинистровМинистров УкраиныУкраины нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов

ОбОб утвержденииутверждении ПорядкаПорядка проведенияпроведения оценкиоценки влияниявлияния нана окружающуюокружающую
средусреду вв трансграничномтрансграничном контекстеконтексте. . 
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды ии другиедругие заинтересованныезаинтересованные
центральныецентральные органыорганы исполнительнойисполнительной властивласти
СрокСрок исполненияисполнения:: ноябрьноябрь 2010 2010 годагода
ОО внесениивнесении измененийизменений вв ПоложениеПоложение оо МинистерствеМинистерстве охраныохраны
окружающейокружающей природнойприродной средысреды УкраиныУкраины
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды
СрокСрок исполненияисполнения:: декабрьдекабрь 2010 2010 годагода



РазработкаРазработка ии подачаподача нана рассмотрениерассмотрение КабинетуКабинету
МинистровМинистров УкраиныУкраины нормативнонормативно--правовыхправовых актовактов

ОО внесениивнесении измененийизменений вв ПоложениеПоложение оо МежведомственномМежведомственном
координационномкоординационном советесовете попо вопросамвопросам реализацииреализации вв УкраинеУкраине КонвенцииКонвенции
ЕспооЕспоо
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды
СрокСрок исполненияисполнения:: декабрьдекабрь 2010 2010 годагода

ОО внесениивнесении измененийизменений вв ПостановлениеПостановление КабинетаКабинета МинистровМинистров УкраиныУкраины
““ПроПро порядокпорядок утвержденияутверждения инвестиционныхинвестиционных программпрограмм ии проектовпроектов
строительствастроительства ии проведенияпроведения ихих государственнойгосударственной экспертизыэкспертизы””
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды ии МинрегионстройМинрегионстрой
СрокСрок исполненияисполнения:: октябрьоктябрь 2010 2010 годагода



ВнесениеВнесение
измененийизменений вв ГосударственныеГосударственные строительныестроительные

нормынормы

ВнесениеВнесение измененийизменений вв ГосударственныеГосударственные строительныестроительные нормынормы ""СоставСостав ии
содержаниесодержание материаловматериалов оценкиоценки влияниявлияния нана окружающуюокружающую средусреду ((ОВОСОВОС) ) 
припри проектированиипроектировании ии строительствестроительстве предприятийпредприятий, , домовдомов ии сооруженийсооружений. . 
АА.2.2..2.2.--11--2003", 2003", утвержденныеутвержденные приказомприказом ГосстрояГосстроя УкраиныУкраины отот 15.12.2003 15.12.2003 
гг. . №№ 214 214 

ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинрегионстройМинрегионстрой ии МинприродыМинприроды
СрокСрок исполненияисполнения: : декабрьдекабрь 2010 2010 годагода



ПроведениеПроведение учебныхучебных занятийзанятий ии семинаровсеминаров

ПроведениеПроведение учебныхучебных занятийзанятий ии семинаровсеминаров попо вопросамвопросам примененияприменения
КонвенцииКонвенции длядля государственныхгосударственных служащихслужащих ии представителейпредставителей органоворганов
местногоместного самоуправлениясамоуправления. . 
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды
СрокСрок исполненияисполнения:: нана протяжениипротяжении годагода

09.03.2010 09.03.2010 вв помещениипомещении МинприродыМинприроды УкраиныУкраины состоялсясостоялся семинарсеминар попо
вопросамвопросам примененияприменения КонвенцииКонвенции длядля государственныхгосударственных служащихслужащих . . 
((организованныйорганизованный вв рамкахрамках помощипомощи ЕвропейскойЕвропейской КомиссииКомиссии УкраинеУкраине))



РазработкаРазработка ии утверждениеутверждение методическихметодических
рекомендацийрекомендаций вв отношенииотношении практическогопрактического

примененияприменения КонвенцииКонвенции

БудутБудут разработаныразработаны методическиеметодические рекомендациирекомендации попо ОВОСОВОС вв
трансграничномтрансграничном контекстеконтексте, , включаявключая обаоба случаяслучая: : когдакогда УкраинаУкраина
являетсяявляется странойстраной происхожденияпроисхождения ии когдакогда онаона являетсяявляется
затронутойзатронутой сторонойстороной
ОтветственныеОтветственные органыорганы:: МинприродыМинприроды
СрокСрок исполненияисполнения:: декабрьдекабрь 2010 2010 годагода


