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Второе Совещание Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в трансграничном контексте состоялось в феврале 2001 года в Болгарии - через 
10 лет после подписания Конвенции.  Совещание учредило Комитет по осуществлению с 
целью подготовки обзора выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с 
Конвенцией, с тем чтобы оказать им содействие в выполнении этих обязательств в полном 
объеме.  Совещание Сторон учредило также Рабочую группу для подготовки протокола 
по стратегической экологической оценке с целью его возможного утверждения на пятой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Киев, Украина, май 
2003 года). Совещание решило также подготовить всеобъемлющий обзор опыта, 
связанного с осуществлением Конвенции, а также возможные поправки для ее третьего 
совещания.  Совещание Сторон утвердило план работы и внесло поправки в Конвенцию, с 
тем чтобы дать возможность другим государствам-членам Организации Объединенных 
Наций стать Стороной Конвенции после одобрения Совещанием Сторон. 
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Введение 
 

1. Второе Совещание Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте состоялось в Софии (Болгария) 26-27 февраля 2001 года по 
приглашению правительства Болгарии. 
 
2. На Совещании присутствовали делегации следующих Сторон Конвенции и стран-
членов ЕЭК:  Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таджикистан, Турция, Узбекистан, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и 
Европейское сообщество. 
 
3. Были представлены следующие международные организации:  Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), секретариат 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО).  
Присутствовал также представитель Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР).  Были представлены следующие неправительственные организации:  Экотерра, 
Международная ассоциация по оценке воздействия (МАОВ) и Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). 
 

I. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
 

4. Министр по вопросам охраны окружающей среды и водного хозяйства Болгарии 
г-жа Евдокия Манева открыла Совещание и приветствовала участников от имени 
правительства Болгарии.  Она сообщила Совещанию о том, что Конвенция 
рассматривается в Болгарии в качестве своевременного и важного международного 
договора, который может обеспечить поощрение устойчивого развития как в давно 
созданных европейских государствах, так и в тех государствах, которые стали 
независимыми после 1989 года.  Г-жа Манева указала также, что Конвенция будет 
приобретать все большее влияние, поскольку все больше и больше стран применяют ее в 
качестве эффективного средства для стимулирования активного, непосредственного и 
ориентированного на практические действия международного сотрудничества на 
региональном уровне. 
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5. Перед участниками Совещания также выступила исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
г-жа Данута Хюбнер.  Она подчеркнула то важное значение, которое ЕЭК придает 
Конвенции как юридически обязательному договору для решения проблемы 
трансграничного загрязнения, а также в силу того, что оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) является межсекторальным механизмом, который действует 
на основе комплексного подхода к охране окружающей среды и требует всеобъемлющей 
оценки воздействия на окружающую среду.  Она отметила, что решения, представленные 
на рассмотрение Совещания, предусматривают выполнение дополнительных задач 
секретариатом, и приветствовала предложения Сторон об укреплении секретариата 
посредством предоставления дополнительных ресурсов. 
 
6. Председатель Бюро Совещания Сторон г-жа Ваня Григорова сообщила о Семинаре, 
посвященном десятой годовщине Конвенции, который был проведен до начала 
Совещания Сторон в воскресенье 25 февраля 2001 года.  Она указала, что три 
нижеследующих приглашенных оратора подготовили выступления в письменном виде, 
которые были представлены участникам Совещания:  г-жа Улла-Риитта Совери 
(Финляндия) на тему "Путь от Эспо до Софии", г-н Патрик Сжел (Соединенное 
Королевство) - "Правовые аспекты принятой в Эспо Конвенции в сопоставлении с 
другими многосторонними соглашениями по окружающей среде" и г-н Элиот Ланиадо 
(Италия) - "Методология для ОВОС".  После этого состоялось представление сетевой 
системы, подключенной к базе данных по оценке воздействия на окружающую среду, а 
также брошюры, которая была подготовлена для второго совещания Сторон. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

А. Выборы должностных лиц 
 

7. В соответствии с правилами процедуры Совещание Сторон избрало Председателем 
г-жу Маневу и заместителем Председателя министра по охране окружающей среды и 
территориальному планированию Хорватии г-на Бозо Ковасевича.   
 

В. Положение с ратификацией и полномочия 
 

 Справочный документ: 
 
 Записка секретариата:  Положение с ратификацией Конвенции 
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8. Секретариат проинформировал Совещание Сторон о положении с ратификацией 
Конвенции, заявлениях, сделанных Сторонами при сдаче на хранение своих 
ратификационных грамот, составе представителей на втором совещании и полномочиях, 
представленных Сторонами.  Совещание Сторон приняло к сведению эту информацию. 
 

С. Утверждение повестки дня 
 

 Документ для утверждения 
 
 Предварительная повестка дня второго совещания Сторон:  ЕСЕ/МР.ЕIА/3 
 
9. Г-жа Манева представила предварительную повестку дня.  Г-н Ковасевич 
представил техническую поправку к проекту решения II/14, касающуюся поправки к 
принятой в Эспо Конвенции (MP.EIA/2001/14).  Секретариат проинформировал 
Совещание о том, что документация по пункту 5 повестки дня, посвященному 
обсуждению и принятию поправок, включает предложение по поправке, подготовленное 
делегацией Азербайджана (MP.EIA/2001/16).  Совещание Сторон приняло повестку дня с 
вышеуказанными поправками. 
 

III. ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ И ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 
 

10. Г-жа Малева выступила с заявлением от имени правительства Болгарии, после чего 
заявления сделали представители следующих Сторон:  Австрии, Азербайджана, Албании, 
Бельгии, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Дании, Италии, Канады, 
Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдовы, 
Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Хорватии, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского сообщества.  Заявления также 
сделали делегации следующих стран - членов ЕЭК и организаций:  Германии, Ирландии, 
Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Франции, ЮНЕП, 
Секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, ВОЗ/ЕВРО, ЕБРР и МАОВ. 
 

IV. ОБЗОР РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ, 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 
11. Г-н Ковасевич исполнял обязанности Председателя во время обсуждений по 
пункту 4 повестки дня, посвященному обзору работы, проделанной Рабочей группой, и 
принятию решений.   
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А. Двустороннее и многостороннее сотрудничество 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/1 
 
12. Во время представления ею проекта решения II/1 делегация Нидерландов обратила 
внимание на цель работы, проделанной по данному вопросу, которая заключается в 
обмене информацией и опытом, приобретенными Сторонами и странами и 
организациями, не являющимися Сторонами, на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений или договоренностей по осуществлению Конвенции, включая руководящие 
положения по осуществлению двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках 
Конвенции. 
 
13. Совещание Сторон приняло решение II/1 о двустороннем и многостороннем 
сотрудничестве (см. приложение I ниже).   
 

В. Практическое применение Конвенции 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/2 
 
14. Проект решения II/2 был представлен делегацией Финляндии, которая отметила 
тематические исследования, которые были проанализированы, и предложения, которые 
были сделаны с целью укрепления практического применения Конвенции.  Она также 
отметила, что предложенный план работы содержит пункт по подготовке руководящих 
принципов, касающихся оптимальной практики, основанной на работе по данному 
вопросу. 
 
15. Совещание приняло решение II/2 о практическом применении Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (см. приложение II ниже). 
 

С. Участие общественности 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/3 
 
16. Представляя проект решения II/3, делегация Российской Федерации поблагодарила 
делегацию Италии и секретариат за оказанную ими поддержку.  Она заявила, что участие 
общественности представляет собой один из важных элементов Конвенции и что с целью 
оказания помощи компетентным органам и общественности в организации эффективного 
участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте в рамках Конвенции был подготовлен проект руководящих принципов.  
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Делегация указала также, что она готова продолжить работу по данной теме в 
соответствии с указаниями, содержащимися в плане работы.  Делегация Соединенного 
Королевства выразила свою признательность за проделанную работу и указала, что она 
будет готова оказать поддержку дальнейшей работе.   
 
17. Совещание приняло решение II/3 о проекте руководящих принципов участия 
общественности в оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(см. приложение III ниже). 
 

D. Рассмотрение соблюдения 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/4 
 
18. Делегация Соединенного Королевства представила проект решения II/4 по данному 
вопросу, который позволит рассматривать ход соблюдения Сторонами своих обязательств 
по Конвенции с целью оказания им помощи в выполнении их обязательств в полном 
объеме.  Структура и функции этой системы будут рассмотрены на очередном совещании 
Сторон. 
 
19. Совещание приняло решение II/4 о рассмотрении соблюдения (см. приложение IV 
ниже).  Оно учредило также Комитет по осуществлению и избрало на один срок 
делегации Канады, Нидерландов, Республики Молдовы и Соединенного Королевства.  
Делегации Армении, бывшей югославской Республики Македонии, Словакии и 
Финляндии были избраны на два срока.  Поскольку Соединенное Королевство является 
страной, возглавляющей деятельность по этому направлению, Председателем был избран 
г-н Алистер Макглоун.   
 
Е. Последние события в области ОВОС и связи с другими конвенциями ЕЭК 

 
 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/5 
 
20. Представляя проект решения II/5, делегация Италии обратила внимание совещания 
на тот факт, что с момента подписания Конвенции оценка воздействия на окружающую 
среду продолжала развиваться и что Конвенция обладает рядом общих элементов с 
другими конвенциями ЕЭК, поскольку оценка воздействия на окружающую среду 
является межсекторальным вопросом. 
 
21. Совещание приняло решение II/5 о последних событиях в области ОВОС и связях с 
другими конвенциями ЕЭК (см. приложение V ниже). 
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F. База данных по оценке воздействия на окружающую среду 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/6 
 
22. Представляя проект решения II/6, делегация Польши поблагодарила делегации, 
которые оказали поддержку осуществлению базы данных, а делегацию Венгрии за 
проведение оценки базы данных.  Она также призвала Стороны и страны и организации, 
не являющиеся Сторонами, представлять информацию, включая проекты, для базы 
данных и заявила о том, что она готова продолжать эксплуатацию базы данных. 
 
23. Совещание приняло решение II/6 о базе данных по оценке воздействия на 
окружающую среду (см. приложение VI ниже). 
 

G. Сетевая система, подключенная к базе данных по оценке воздействия 
на окружающую среду 

 
 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/7 
 
24. Представляя проект решения II/7, делегация Швейцарии указала, что интерактивная 
связь между Сторонами и странами и организациями, не являющимися Сторонами, 
способствует эффективному осуществлению Конвенции.  В этой связи она предложила 
утвердить сетевую систему.  Она также поблагодарила делегацию Польши за работу, 
проделанную для подключения этой системы к базе данных. 
 
25. Совещание приняло решение II/7 о сетевой системе, подключенной к базе данных по 
оценке воздействия на окружающую среду (см. приложение VII ниже). 
 

Н. Укрепление субрегионального сотрудничества 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/8 
 
26. Представляя проект решения II/8, делегация Болгарии поблагодарила делегацию 
Норвегии и секретариат за оказанную ими поддержку.  Она указала, что субрегиональное 
сотрудничество способствует процессу ратификации и практическому применению 
Конвенции.  В частности, внимание было обращено на рекомендации по укреплению 
субрегионального сотрудничества. 
 
27. Совещание приняло решение II/8 об укреплении субрегионального сотрудничества 
(см. приложение VIII ниже). 
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I. Стратегическая экологическая оценка 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/9 
 
28. Представляя проект решения II/9, г-жа Манева сделала ссылку на пункт 7 статьи 2 
Конвенции и пункт 10 Заявления министров в Осло.  Она также отметила, что решение о 
начале переговоров по протоколу по стратегической экологической оценке явилось 
главным новым событием в рамках Конвенции.  Подобный протокол в еще большей 
степени усилит межсекторальную концепцию Конвенции.  Все делегации, принимающие 
участие в обсуждении, приветствовали предложение о начале работы по протоколу.  
Делегации бывшей югославской Республики Македонии, Италии, Норвегии и Польши 
выступили с предложением о проведении в их странах совещания специальной Рабочей 
группы по протоколу. 
 
29. Совещание приняло решение II/9 о стратегической экологической оценке 
(см. приложение IX ниже). 
 

J. Обзор Конвенции и возможные поправки 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/10 
 
30. Делегация Италии представила проект решения II/10 и обратила внимание 
Совещания на необходимость учитывать весь опыт, накопленный в ходе осуществления 
Конвенции.  Она заявила, что будет учреждена целевая группа с целью подготовки 
всеобъемлющего пакета поправок.  Делегация Швеции распространила поправку к 
проекту решения. 
 
31. Совещание приняло решение II/10 об обзоре Конвенции с внесенными в нее 
поправками (см. приложение Х ниже). 
 

К. План работы 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/11 
 
32. Делегация Болгарии представила проект решения II/11 и подчеркнула важную роль 
в осуществлении плана работы стран, возглавляющих деятельность по этому 
направлению.  Делегации бывшей югославской Республики Македонии, Румынии и 
Словакии предложили свои страны в качестве стран, возглавляющих деятельность по 
пункту 3 плана работы.  Делегация Швеции распространила изменения к пункту 8 плана 
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работы, с тем чтобы отразить поправки к решению II/10.  Делегация Российской 
Федерации предложила свою страну в качестве возглавляющей деятельность по пункту 9 
повестки дня.  Делегация Соединенного Королевства предложила свою поддержку этой 
деятельности. 
 
33. Совещание приняло решение II/11 о плане работы с вышеуказанными поправками 
(см. приложение ХI ниже). 
 

L. Финансовая помощь странам с переходной экономикой 
 

 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/12 
 
34. При представлении проекта решения II/12 подчеркивалось важное значение 
широкого участия всех делегаций и в этой связи необходимость содействия участию 
некоторых стран с переходной экономикой.  Предлагалось также оказывать поддержку в 
тех случаях, когда это возможно, представителям неправительственных организаций.  
Кроме того, было внесено предложение о том, чтобы Бюро Совещания Сторон при 
содействии секретариата подготовило предложение о рассмотрении вопроса об оказании 
финансовой помощи странам, находящимся на переходном этапе. 
 
35. Совещание приняло решение II/12 с вышеуказанными поправками (см. 
приложение XII ниже). 
 
М. Бюджетные и финансовые меры на период до третьего совещания Сторон 

 
 Документ для утверждения:  MP.EIA/2001/13 
 
36. Г-жа Манева исполняла обязанности председателя при обсуждении проекта 
решения II/13.  Представители стран, находящихся на переходном этапе и желающих 
возглавлять деятельность по этому направлению, указали, что необходимо будет изыскать 
дополнительные финансовые средства, с тем чтобы обеспечить осуществление ими этой 
деятельности.  Необходимо будет изыскать дополнительные финансовые средства по 
пунктам 3 и 6, включенным в данный документ, и Совещание обратилось с просьбой к 
секретариату об оказании помощи странам, возглавляющим деятельность по этому 
направлению, с целью ее осуществления.  Делегации Нидерландов и Комиссии 
Европейских сообществ заявили, что они смогут оказать поддержку секретариату.  
Делегация Швейцарии указала, что она внесет взнос в Целевой фонд.  Делегация 
Соединенного Королевства вновь подтвердила, что она окажет финансовую поддержку 
деятельности в рамках пункта 9 по участию общественности. 
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37. Совещание приняло решение II/13 с вышеуказанными поправками (см. 
приложение XIII ниже). 
 

V. ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК 
 

 Документы для утверждения:  MP.EIA/2001/14 и 16 
 
38. Г-жа Манева представила пересмотренный текст проекта решения II/14, указав при 
этом, что благодаря этой поправке понятие "общественность" получит новое определение, 
а страны, не являющиеся членами ЕЭК, смогут стать Сторонами Конвенции.  Все 
делегации приветствовали это предложение.  В ходе обсуждения было решено, что 
предложение о поправках, внесенное делегацией Азербайджана, будет рассмотрено 
Целевой группой по поправкам. 
 
39. Совещание приняло пересмотренный текст решения II/14 (см. приложение XIV 
ниже). 
 

VI. ПРИНЯТИЕ СОФИЙСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ 
 

 Документация:  MP.EIA/2001/15 
 
40. Делегация Болгарии представила Софийское заявление министров, в котором 
излагаются основные направления деятельности по осуществлению Конвенции и 
подчеркиваются ее цели. 
 
41. Совещание приняло Декларацию в том виде, в котором она содержится в 
документе MP.EIA/2001/15 (см. приложение XV ниже). 
 

VII. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 

 
42. Делегация Хорватии предложила принять в своей стране третье Совещание Сторон.  
Все делегации, принимающие участие в обсуждении, приветствовали предложение 
делегации Хорватии.  В соответствии с правилом 4 правил процедуры Совещание приняло 
решение о том, что его третье совещание будет проведено в Хорватии в 2003 году.  
В соответствии с правилом 19 Совещание избрало следующих должностных лиц:  
Председатель - г -н Н. Микулич (Хорватия);  заместители Председателя - 
г-жа В. Григорова (Болгария), г-жа И. Бучунейте (Литва), г-н Т. Линд (Председатель 
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Специальной рабочей группы по протоколу СЭО, Норвегия), г-н З. Каменский (Польша), 
г-н С. Йердениус (Швеция), г-н С. Рухти (Председатель Рабочей группы по ОВОС, 
Швейцария) и г-н А. Макглоун (Председатель Комитета по осуществлению). 
 

VIII.  ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

43. Закрывая совещание, г-жа Манева поблагодарила все делегации за их 
конструктивную позицию и напомнила о принятых важных решениях.  Заместитель 
директора Отдела окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК г-жа К. фон 
Швайнишен поблагодарила делегацию Болгарии за великолепную организацию 
совещания и подчеркнула тот важный вклад, который это совещание внесет в 
деятельность по осуществлению Конвенции.  Совещание закрылось 27 февраля 2001 года. 
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Приложение I 
 

РЕШЕНИЕ II/1 
ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
 Совещание, 
 
 рассмотрев наиболее подходящие пути эффективного применения Конвенции, 
 
 ссылаясь на статью 8 Конвенции, предусматривающую, что Стороны могут 
продолжить выполнять действующие соглашения или вступать в новые двусторонние или 
многосторонние соглашения или другие договоренности с целью соблюдения своих 
обязательств в соответствии с Конвенцией, и добавление VI к Конвенции, содержащее 
элементы, касающиеся двустороннего и многостороннего сотрудничества, 
 
 рассмотрев результаты рабочего совещания по двустороннему и многостороннему 
сотрудничеству (практика и руководство) в вопросах оценки воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, 
 
 1. одобряет общий вывод рабочего совещания о том, что, хотя двусторонние или 
многосторонние соглашения или договоренности не являются предварительным условием 
осуществления Конвенции, они зарекомендовали себя в качестве ценного инструмента 
содействия надлежащему применению Конвенции, и делает вывод о том, что такие 
соглашения или договоренности являются полезными и эффективными для развития и 
установления контактов и сотрудничества между странами; 
 
 2. принимает документ, содержащийся в добавлении к настоящему решению; 
 
 3. рекомендует Сторонам использовать содержащиеся в этом документе 
руководящие положения при подготовке двусторонних или многосторонних соглашений 
или договоренностей, как это имеется в виду в статье 8 Конвенции; 
 
 4. просит секретариат опубликовать данный документ в серии публикаций 
ЕЭК ООН по окружающей среде на официальных языках Конвенции; 
 
 5. постановляет учесть в своем плане работы на период 2001-2003 годов 
результаты работы по двустороннему и многостороннему сотрудничеству и руководящие 
положения, подготовленные на основе результатов рабочего совещания по практическому 
применению Конвенции. 
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Добавление 
 

ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ∗ 
 

Резюме 
 

1. В рамках плана работы по осуществлению принятой в Эспо Конвенции 
(1998-2000 годы) был реализован проект по двустороннему и многостороннему 
сотрудничеству.  После поступления одного из информационных запросов был 
подготовлен соответствующий справочник и организовано рабочее совещание, 
с представлением докладов и обсуждением накопленного опыта и в конечном счете 
составлен настоящий документ. 
 
2. Общий вывод рабочего совещания заключался в том, что двусторонние (или 
многосторонние) соглашения и договоренности являются ценным инструментом 
содействия надлежащему применению Конвенции и уже зарекомендовали себя в этом 
качестве на практике. 
 
3. Хотя на рабочем совещании отмечалось, что Конвенция распространяется не только 
на трансграничные воздействия источников, находящихся на территории соседних стран, 
но и на трансграничные воздействия, оказываемые на большом расстоянии от источников, 
основное внимание было уделено двусторонним соглашениям и договоренностям между 
соседними странами.   
 
4. Первым шагом в процессе подготовки таких соглашений должно быть создание 
двустороннего форума, например рабочей группы.  Это может быть сделано: 
 

- на основе уже существующего договора о двустороннем сотрудничестве;   или 
- на специальной основе по инициативе одной или нескольких стран. 
 

5. Предоставленные материалы указывают на существование различных типов 
соглашений.  Во-первых, существуют общие соглашения, в которых содержится 
декларация или заявление о намерении применять Конвенцию.  Эти соглашения  

                                                 
∗∗∗∗ Приложения к руководству, справочник, вопросник и тексты (проекты) соглашений 
будут включены в базу данных по оценке воздействия на окружающую среду 
(ЭНИМПАС) и размещены по адресу http://www.mos.gov.pl/enimpas. 
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подготавливаются на уровне правительств стран, и в их текст включаются ссылки на текст 
Конвенции.  Практические детали приходится уточнять иным способом, например, путем 
создания совместного органа или совместной комиссии. 
 
6. Другой возможностью является выработка более конкретного соглашения или 
договоренности.  В таких соглашениях содержатся подробные руководящие указания или 
рекомендации по поводу применения Конвенции.  В их подготовке должны участвовать 
как правительства стран, так и районные органы.   
 
7. Создание форума или механизма для обсуждения, например, рабочей группы, 
должно привести к налаживанию обмена информацией об административно-правовых 
аспектах национальных систем ОВОС и о толковании положений принятой в Эспо 
Конвенции. 
 
8. Эта задача может быть выполнена: 
 

- путем инициирования методологического исследования, проводимого 
независимыми экспертами с целью подготовки ряда возможных вариантов 
в качестве исходной базы дальнейших переговоров;  или 

- самой рабочей группой (рабочая группа может быть создана на специальной 
основе или иметь официальный статус и функционировать на основе 
соглашения о сотрудничестве в экологической сфере). 

 
9. Рекомендуется проводить сопоставление положений Конвенции и этапов 
национальных процедур.  При необходимости нужно приводить эти процедуры в 
соответствие с Конвенцией.  При проведении такого сопоставления выявляются 
возможные препятствия и проблемы, которые можно преодолеть путем подготовки 
двустороннего соглашения.  Определить ключевые вопросы для включения в соглашение 
и сформулировать решения можно на основе доклада рабочего совещания, состоявшегося 
в Барне (Нидерланды).   
 
10. Следует договориться об общих принципах применения Конвенции.  При этом 
можно также уточнить детали процедуры, которой нужно следовать в процессе 
применения Конвенции, и определить функции соответствующих органов.   
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11. При одном из возможных вариантов можно вначале выработать на высоком 
правительственном уровне формализованное соглашение по основным принципам 
применения Конвенции, а затем создать механизм детальной проработки процесса с 
созданием совместного органа или комиссии, в состав которых должны входить также и 
представители районных и местных органов.   
 
12. Другой возможный вариант заключается в том, чтобы сразу начать привлекать 
к работе представителей районного уровня и подготовить для участников процесса ОВОС 
в трансграничном контексте детальные практические руководящие принципы с поэтапной 
последовательностью изложения, в которых давались бы ответы на вопросы 
практического применения. 
 
13. Практика свидетельствует о том, что важным элементом и ключом к успешному 
применению Конвенции являются (неофициальные) контакты между органами на раннем 
этапе процесса.  Поэтому рекомендуется на постоянной основе поддерживать хорошие 
рабочие отношения между странами на национальном и районном уровнях.    
 

Введение 
 
14. На первом совещании Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в трансграничном контексте (18-20 мая 1998 года, Осло, Норвегия) был 
принят план работы по осуществлению Конвенции на период 1998-2000 годов.  В этом 
плане работы, в частности, предусмотрена деятельность по аспектам двустороннего и 
многостороннего сотрудничества.  
 
15. Цель заключалась в обмене информацией о результатах, достигнутых Сторонами и 
странами, не являющимися Сторонами, благодаря двусторонним и многосторонним 
соглашениям или договоренностям и иным формам сотрудничества при выполнении ими 
своих обязательств по Конвенции, а также в обмене накопленным в ходе этой работы 
опытом.  На основе собранной информации и накопленного опыта должны быть 
разработаны дальнейшие руководящие положения. 
 
16. В качестве первого шага по осуществлению этой деятельности координационным 
центрам по Конвенции была направлена просьба предоставить информацию о 
двусторонних и многосторонних соглашениях и договоренностях или других формах 
сотрудничества в деле осуществления Конвенции с помощью ответов на вопросник, в 
который были включены элементы, связанные с процессом работы  и ее содержанием. 
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17. На основе подготовленного справочника в Угстгесте, Нидерланды, было 
организовано рабочее совещание (20-22  февраля 2000 года) по изучению опыта 
двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Конвенции, принятой в Эспо.  
Участники обменялись мнениями о необходимости такого сотрудничества, его формах, 
процессе подготовки двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, 
содержании этих соглашений, а также по другим вызывающим у них озабоченность 
конкретным проблемам. 
 
18. С ответами на вопросник были представлены следующие тексты (проектов) 
соглашений: 
 
 - Соглашение между правительством Латвийской Республики и правительством 

Эстонской Республики об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте; 

 
 - проект соглашения между правительством Эстонской Республики и 

правительством Финляндской Республики об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте; 

 
 - исследование по проекту двустороннего соглашения между Австрией и 

Венгрией по Конвенции об ОВОС; 
 
 - проект соглашения между Федеративной Республикой Германии и Польской 

Республикой об осуществлении Конвенции, принятой в Эспо (вариант, 
существовавший в июле 1999 года).  На рабочем совещании делегация Польши 
представила дополнительную информацию по варианту проекта соглашения, 
существовавшему в январе 2000 года; 

 
 - проект соглашения между Нидерландами и Федеративной Республикой 

Германии по ОВОС в трансграничном контексте (проект 1995 года); 
 
 - проект соглашения между Нидерландами и Бельгией (Фландрия) 
  (с 1995 года � испытательный период). 
 
19. Все имеющиеся материалы касаются соглашений между соседними странами.  
Вместе с тем следует отметить, что Конвенция распространяется не только на 
трансграничные воздействия источников, находящихся на территории соседних стран, но 
и на трансграничные воздействия, оказываемые на большом расстоянии от источников. 
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20. В настоящем документе будут охвачены следующие вопросы:  процесс 
инициирования переговоров и подготовки текстов двусторонних соглашений;  форма 
таких соглашений;  их содержание;  другие формы двустороннего сотрудничества, 
имеющие отношение к применению Конвенции. 
 

I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
21. Конвенция обеспечивает правовую основу для двусторонних и многосторонних 
соглашений и договоренностей.  Статья 8 Конвенции предусматривает, что Стороны 
могут продолжить выполнять действующие соглашения или вступать в новые 
двусторонние или многосторонние соглашения и договоренности или другие 
договоренности с целью соблюдения своих обязательств в соответствии с Конвенцией.  
В Добавлении VI к Конвенции содержатся элементы таких соглашений и 
договоренностей.  Эти соглашения и договоренности не являются предварительным 
условием применения или ратификации Конвенции, а должны рассматриваться в качестве 
средства ее эффективного применения. 
 
22. Подписывая и ратифицируя Конвенцию, Стороны берут на себя обязательство 
выполнять ее положения.  В Конвенции определены принципы и этапы процедуры 
применения ОВОС в трансграничном контексте.  Процесс включает в себя стандартные 
элементы процесса ОВОС.  На схеме последовательности действий, изображенной на 
диаграмме I, показана предусмотренная в Конвенции процедура применения ОВОС в 
трансграничных условиях.  В большинстве случаев нормативные акты стран о проведении 
оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте содержат 
ограниченное число детализированных положений.  Как следствие, нерешенными 
остаются многие практические вопросы ее применения.  Обычно различные участники 
процесса ОВОС в трансграничном контексте испытывают настоятельную потребность в 
более детально проработанных механизмах. 
 
23. Теме двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей по ОВОС в 
трансграничном контексте внимание уделялось еще до вступления Конвенции в силу.  
В 1994 году в Барне (Нидерланды) состоялось рабочее совещание по этому вопросу.  На 
этом рабочем совещании были определены ключевые элементы для включения в 
двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности.  К этим элементам 
относятся сфера применения и такие практические вопросы, как назначение пунктов 
связи, создание совместного органа, порядок уведомления, порядок информирования и 
привлечения общественности, порядок организации консультаций между Сторонами, 
перевод документации и финансовые аспекты.  Доклад рабочего совещания в Барне 
опубликован в серии публикаций по окружающей среде № 6 "Current Policies, Strategies 



  ECE/MP.EIA/4 
  page 21 
 
 
and Aspects of Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context" ("Нынешние 
политика, стратегии и аспекты оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте") (ECE/CEP/9). 
 
24. Общий вывод рабочего совещания в Барне заключался в том, что с помощью 
двусторонних или многосторонних соглашений можно решать прежде всего проблемы 
практического и материально-технического характера.  Другой вывод состоял в том, что 
для эффективного применения ОВОС в трансграничном контексте, по-видимому, 
требуются более или менее одинаковое понимание странами положений Конвенции, 
принятой в Эспо, и ее инкорпорация в их административно-правовые системы.  Кроме 
того, важное значение имеет хорошее знание административно-правовых систем других 
стран. 
 
25. После того как в 1997 году Конвенция вступила в силу, был проведен анализ 
тематических исследований, а также организовано рабочее совещание по практическому 
применению Конвенции, которое состоялось в Хельсинки (Финляндия).  По поводу 
применения Конвенции на этом совещании было сформулировано общее соображение об 
исключительной важности четкой организации процесса, четкого определения и 
конкретизации ответственности и введения четких стандартных процедур, практических 
механизмов или правил ее применения. 
 
26. Во время проведения в 1994 году рабочего совещания в Барне еще практически не 
было никакого опыта подготовки двусторонних соглашений.  После вступления 
Конвенции в силу различные участники процессов ОВОС в трансграничном контексте на 
всей территории региона ЕЭК испытывают настоятельную потребность в решении 
практических проблем на основе двустороннего сотрудничества с соседними странами, а 
также в решении проблем общего характера и достижении общего взаимопонимания. 
 
27. Как выяснилось, хотя некоторые Стороны и страны, не являющиеся Сторонами, 
вовлечены в процесс подготовки двусторонних или многосторонних соглашений о 
применении Конвенции, в настоящее время существует пока еще только одно 
формализированное соглашение.  Тем не менее благодаря ответам на вопросник, 
предоставленным проектам соглашений и обмену информацией и опытом на рабочем 
совещании оказалось возможным определить общие ориентиры, при выработке которых 
использовались также и такие общие принципы международного права, как суверенность, 
равенство, взаимность, а также принцип "загрязнитель платит" и принцип 
предосторожности. 
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II. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ПОДГОТОВКА ДВУСТОРОННИХ 
ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ 

 
28. Причиной, побуждающей начать переговоры по двустороннему или 
многостороннему соглашению, в большинстве случаев является понимание странами 
того, что такие соглашения могут содействовать эффективному и своевременному 
применению Конвенции, поскольку благодаря им обеспечивается ясность и 
вырабатываются стандартные процедуры и правила.  Из предоставленных материалов 
видно, что методы инициирования подготовки и проведения переговоров по 
двусторонним и многосторонним соглашениям о применении принятой в Эспо Конвенции 
различаются. 
 
29. Вначале определяется предмет будущего соглашения и принимается решение о том, 
какие ведомства будут участвовать в подготовительной работе и какой будет структура 
занимающегося ей органа (например, рабочая группа или комиссия). 
30. Крайне важное значение для подготовки и составления текста соглашения, а также 
для практического применения Конвенции имеет налаживание хороших рабочих 
отношений между правительственными органами на национальном и районном уровне.  
Рабочая группа может быть создана: 
 
 - на основе уже существующего официального механизма двустороннего или 

многостороннего экологического сотрудничества (рабочая группа с 
определенными полномочиями);  или 

 
 - на специальной основе. 
 
31. При выборе первого варианта возникает обязательство сообщать или представлять 
результаты работы вышестоящему органу, что может способствовать реализации подхода, 
в большей мере сориентированного на достижение конкретных результатов.  Второй 
вариант требует увеличения особого внимания мандату и отчетности группы. 
 
32. Рекомендуется обеспечивать участие в переговорах и подготовке текста соглашения 
представителей национального или федерального правительства, поскольку речь будет 
идти об осуществлении и применении межгосударственного договора.  Кроме того, 
настоятельно рекомендуется привлекать к участию в этом процессе районные органы, так 
как они тоже причастны к применению ОВОС.  Можно предусмотреть возможность 
проведения на стадии подготовки соглашения консультаций с участием также и других 
заинтересованных сторон процесса ОВОС в трансграничном контексте. 
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33. На начальной стадии процесса подготовки текста важно хорошо понять 
национальные системы ОВОС и соответствующие административно-правовые системы, а 
также достичь общего взаимопонимания в отношении положений Конвенции.  Хорошо 
зарекомендовал себя подход, предусматривающий проведение до начала переговоров 
методологического исследования, в том числе сравнительного анализа.  Такой подход 
дает возможность выполнить сравнительный анализ законодательства об ОВОС и 
соответствующей административной практики участвующих Сторон, а также 
сформулировать различные варианты и возможные решения.  Результаты такого 
исследования могут служить исходным материалом и основой для дальнейшей работы 
редакционной группы. 
 

III. ВИДЫ СОГЛАШЕНИЙ И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
 
34. Из предоставленных материалов можно сделать вывод, что существуют соглашения, 
содержание которых имеет общий или конкретный характер. 
 
Общие соглашения 
 
35. Текст таких соглашений короткий, и в нем содержатся ссылки на Конвенцию.  Эти 
соглашения согласуются и подписываются на высоком уровне (уровень национального 
или федерального правительства).  Они имеют характер совместного заявления о 
намерении на практике применять Конвенцию.  Ключевые элементы упоминаются лишь в 
общем плане.  Соглашение наделяет предусматривает предоставление мандата и создание 
механизма решения конкретных практических вопросов на более позднем этапе, например 
путем создания совместного органа или комиссии для проработки практических деталей, а 
в некоторых случаях � даже для урегулирования отдельных ситуаций. 
 
Специальные соглашения/договоренности по административным вопросам 
 
36. Эти соглашения и договоренности прежде всего призваны служить практическим 
руководством по применению Конвенции.  Они охватывают ряд общих вопросов и 
содержат более или менее подробную схему с практическими указаниями по каждому 
этапу процедуры для всех участников процесса.  В этих соглашениях текст Конвенции не 
воспроизводится, а дополняется практическими деталями.  В них включаются ключевые 
элементы и приводится подробная информация по каждому из выделенных элементов.  
Такие соглашения подготавливаются в сотрудничестве с районными органами власти и 
могут иметь форму справочника, руководящих указаний или рекомендаций по 
практическому применению положений Конвенции. 
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37. В общем соглашении содержатся ссылки на положения уже подписанной или 
ратифицированной Конвенции.  Поэтому такое соглашение может быть достигнуто в 
разумные сроки.  В качестве примеров этого подхода можно привести единственное 
предоставленное формализованное соглашение (Соглашение между Эстонией и Латвией) 
и проект соглашения между Эстонией и Финляндией.  Оба предусматривают создание 
совместной комиссии по ОВОС в трансграничном контексте.  На такую комиссию будет 
возложена задача по решению практических проблем применения Конвенции путем 
рассмотрения каждого конкретного случая (создание специальной рабочей группы для 
каждого конкретного случая) или посредством разработки дальнейших руководящих 
указаний в отношении процесса. 
 
38. В специальном соглашении предусматриваются варианты решения проблем 
практического применения Конвенции.  Предварительным условием выработки такого 
соглашения или договоренности является проведение подробного сопоставления 
процедурных требований Конвенции и этапов (национальных) процедур ОВОС, 
используемых участвующими Сторонами.  Этот подход сориентирован на решение 
практических вопросов и выработку подробных руководящих указаний по процедуре.  
Важное значение может иметь участие районных органов, если, например, национальное 
законодательство предусматривает для них какую-то роль в процессе применения. 
 
39. Опыт показывает, что, независимо от результатов переговоров и обсуждений при 
подготовке двустороннего соглашения или договоренности, сам процесс способствует 
сотрудничеству между властями сопредельных государств и создает возможности для 
лучшего взаимопонимания и более эффективного применения Конвенции.  Другое 
замечание заключается в следующем:  до официального оформления соглашений, 
содержащих подробные практические указания, наверное, целесообразно предусмотреть 
испытательный период с проведением оценки.  Следует отметить, что, независимо от 
выбора типа соглашения, его нужно будет регулярно актуализировать с учетом изменений 
в законодательстве об ОВОС и других соответствующих законодательных актах.  Это 
может повлиять на выбор формы соглашения. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
 
Элементы, подлежащие включению в соглашение 
 
40. В докладе рабочего совещания в Барне перечислены ключевые элементы для 
включения в двусторонние и/или многосторонние соглашения и договоренности в целях 
применения ОВОС в трансграничном контексте и предложены возможные варианты 
решений: 
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 - сфера применения Конвенции (виды деятельности, перечисленные в 

Добавлении I, виды деятельности, не перечисленные в Добавлении I, 
определение "значимости"); 

 
 - институциональные механизмы (назначение пунктов связи, создание 

совместного органа); 
 
 - такие процедурные аспекты, как уведомление;  порядок привлечения к участию 

общественности затрагиваемой Стороны;  представление замечаний;  
публичные слушания и консультации между Сторонами (участники, темы);  
решение (порядок учета замечаний властей и общественности, опубликование, 
возможности обжалования);  послепроектный анализ;  предупреждение и 
урегулирование споров;  совместная ОВОС;  письменный перевод 
документации;  финансовые аспекты. 

 
41. На основе текстов (проектов) соглашений и других содержащихся в ответах на 
вопросник материалов можно сделать общий вывод о том, что работа в этой области 
определяется большинством из этих ключевых элементов.  Вышеупомянутые ключевые 
элементы в той или иной мере присутствуют во всех имеющихся проектах.  Новым 
ключевым элементом стали "сроки". 
 
Деятельность, подлежащая включению в соглашение 
 
42. Описание деятельности в Добавлении I к Конвенции в некоторых случаях носит 
довольно общий характер (в нем, например, используются такие слова, как "крупные" или 
"крупномасштабные").  Для обеспечения единого толкования страны могли бы уточнить 
смысл, вкладываемый ими в используемые в Конвенции термины, например путем 
согласования пороговых величин.  По общему согласию страны могли бы также 
рассматривать не перечисленные в Добавлении I виды деятельности так, как если бы они 
были в нем перечислены.  Существуют разные подходы к этому, в том числе такие, как 
составление общего перечня дополнительных видов деятельности;  разработка для таких 
дополнительных видов деятельности дополнительных детальных критериев;  
согласование вопроса о применении Конвенции ко всем видам деятельности, на которые 
распространяется процедура ОВОС страны происхождения, или принятие решения о 
применении или неприменении Конвенции в каждом конкретном случае. 
 
43. Из предоставленных материалов видно, что страны пытаются определить 
упоминаемые в Добавлении I виды деятельности точнее, чем это было сделано в 
Конвенции, и стремятся расширить сферу применения.  Они используют различные 
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подходы, о которых упоминалось выше.  Новыми источниками информации для перечней 
видов деятельности также являются приложения к Директиве ЕС по ОВОС (97/11/ЕС) и 
Орхусская конвенция. 
 
44. Другая проблема, влияющая на применимость Конвенции, связана с "экологически 
уязвимыми зонами".  Странам важно информировать друг друга об "экологически 
уязвимых зонах" в приграничном районе, с тем чтобы можно было принять решение о 
применимости Конвенции.  Что касается определения "значимости", то в нескольких 
проектах соглашений используется критерий "нахождения в зоне, расположенной на 
определенном расстоянии от границы" (в указанных случаях расстояние от границы 
составляло 5 и 15 км).  Следует отметить, что эти цифры очень приблизительные, так как 
значение расстояния может меняться в зависимости от вида деятельности.  Следует иметь 
в виду и те виды деятельности, для которых характерны воздействия на большом 
расстоянии от источников.  Вообще-то для каждого вида деятельности расстояние можно 
устанавливать дифференцированно, с учетом его возможных воздействий.  В этой связи 
следует сослаться на работу, проводившуюся ранее в рамках Конвенции, которая 
характеризуется в части три ("Конкретные методологические проблемы оценки 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте") серии публикаций ЕЭК 
ООН по окружающей среде № 6.  В ней содержится информация по вопросу об 
определении "значимости". 
 
Институциональные механизмы (назначение пунктов связи и совместные органы) 
 
45. В нескольких статьях Конвенции предусмотрено требование о том, чтобы страна 
происхождения препровождала документы в затрагиваемую страну и наоборот.  
В Конвенции нет более конкретной информации о том, какому органу их следует 
адресовать.  Поэтому в соответствии со статьей 3 Конвенции (уведомление) был 
подготовлен перечень пунктов связи.  Этот перечень включен в приложение III к докладу 
о работе первого совещания Сторон Конвенции, принятой в Эспо (ECE/MP.EIA/2).  В нем 
указаны пункты связи, относящиеся к уровню национальных или центральных 
правительств.  Кроме того, в целях эффективного применения Конвенции, наверное, 
целесообразно назначать пункты связи и на районном уровне.  Это предусматривается в 
решении I/3, принятом на первом совещании Сторон.  На важность прояснения вопроса о 
пунктах связи следует обратить особое внимание, так как они играют важную роль в 
принятии решения об участии потенциально затрагиваемой Стороны в процедуре ОВОС.   
 
46. В дополнение к этому на пункт связи можно возложить и другие полномочия и 
функции.  Обычно Сторона происхождения контактирует с ним в первую очередь и 
направляет в его адрес уведомление.  Пункт связи может выполнять различные функции, 
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в том числе следующие:  функцию "почтового ящика" (пункт связи представляет всю 
получаемую им от страны происхождения информацию соответствующим органам, 
которые затем предпринимают соответствующие действия);  исполнительную функцию  
(пункт связи предоставляет информацию соответствующим органам и общественности 
затрагиваемой стороны, а также получает от них замечания и отклики и представляет их 
стране происхождения);  функцию инициирования (пункт связи отвечает только за первый 
формальный контакт между Сторонами и представляет перечень органов затрагиваемой 
страны, к которым напрямую должны обращаться органы страны происхождения). 
 
47. Институциональные механизмы предусмотрены во всех соглашениях:  были либо 
назначены пункты связи, либо созданы совместные органы для выполнения роли пункта 
связи.  Созданные пункты связи выполняют главным образом посреднические функции, 
связанные с облегчением работы. 
 
48. Особого внимания могут потребовать те случаи, когда задачи пункта связи 
выполняют правительственные органы разных уровней.  Например, в федеративном 
государстве соглашение может предусматривать назначение пункта связи на районном 
уровне, а в процессе консультаций, с учетом его правомочий решать международные 
вопросы, должно участвовать федеральное правительство.  Органы этого уровня 
впоследствии также должны информироваться (например, путем направления копии 
уведомления в федеральный пункт связи).  
 
49. В настоящее время ответственность правительственных органов разных уровней в 
процессе ОВОС в трансграничном контексте не всегда четко определена.  Поэтому ее 
рекомендуется определять либо в самóм двустороннем или многостороннем соглашении, 
либо, когда это целесообразно, во внутреннем административном постановлении или 
рекомендации, принимаемой в соответствующей стране.  Прояснение этого вопроса имеет 
важное значение для обеспечения своевременности применения. 
 
50. В некоторых соглашениях (проектах соглашений) важная роль отводится 
совместным органам.  Например, в соглашении между Эстонией и Латвией 
предусмотрено создание совместной комиссии по ОВОС в трансграничном контексте, 
которая является постоянным органом открытого состава и имеет право создавать 
специальные рабочие группы.  На комиссию возложены следующие задачи:  формировать 
набор обязательных элементов для уведомления;  устанавливать точную процедуру 
информирования общественности;  принимать решения по процедуре участия 
общественности затрагиваемой Стороны;  устанавливать временны́е рамки для 
консультаций между Сторонами.  Кроме того, совместная комиссия играет определенную 
роль в послепроектном анализе и совместной ОВОС.  Сопоставимая роль предусмотрена 



ECE/MP.EIA/4 
page 28 
 
 
для комиссии и в проекте соглашения между Эстонией и Финляндией.  С учетом 
возможной рабочей нагрузки создание совместной комиссии может быть хорошим 
вариантом решения при предположительно ограниченном числе случаев применения 
принятой в Эспо Конвенции и не слишком большом числе соседних стран у 
соответствующей страны. 
 
Процедурные аспекты 
 
51. Конвенция предусматривает ряд обязательных процедурных этапов, большинство из 
которых в процедуре ОВОС являются стандартными.  Ввиду существования 
значительных различий в разных системах ОВОС и административно-правовых системах 
региона ЕЭК сама Конвенция не может содержать большого числа детализированных 
положений.  Практика показывает, что в силу этого существует необходимость в 
описании различных этапов на двусторонней или многосторонней основе.  В таком 
описании этапов или последовательности действий могла бы содержаться информация о 
временны́х рамках и задачах различных участников, о том, какой орган и кому направляет 
ту или иную информацию на той или иной стадии процесса, о задачах, связанных с 
организацией участия общественности, и т.д. 
 
52. В некоторых соглашениях содержится лишь общее описание этапов (например, в 
соглашении между Эстонией и Латвией и в проекте соглашения между Эстонией и 
Финляндией).  На основе положений этих соглашений задача по подготовке подробных 
дополнительных указаний, специально формулируемых для каждого конкретного случая 
или имеющих общий характер, возлагается на совместную комиссию.  В других 
соглашениях содержится поэтапное описание задач участников процесса и 
предусматриваются соответствующие сроки (например, в проектах соглашения между 
Германией и Польшей, Нидерландами и Германией и Нидерландами и 
Бельгией/Фландрией).  Такое соглашение не требует подготовки более подробных 
указаний в процессе применения. 
 
Уведомление 
 
53. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Конвенции в тех случаях, когда планируемая 
деятельность (указанная в Добавлении I) может оказывать значительное вредное 
трансграничное воздействие, Сторона происхождения должна уведомить любую Сторону, 
которая, по ее мнению, может быть затрагиваемой Стороной, "как можно скорее и не 
позднее, чем она проинформирует общественность собственной страны, о планируемой 
деятельности".  Важно отметить, что Конвенция предусматривает обязательное участие 
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общественности после уведомления и принятия затрагиваемой Стороной решения о 
присоединении к процедуре.  Точное время уведомления зависит от перечисленных ниже 
характеристик процедуры ОВОС, применяемой Стороной происхождения: 
 
 - процедура включает в себя процесс уточнения объекта оценки с обязательным 

участием общественности; 
 
 - процедура включает в себя процесс уточнения объекта оценки без участия 

общественности; 
 
 - процедура вообще не включает в себя процесс уточнения объекта оценки. 
 
54. В одних ситуациях имеются хорошие возможности для раннего уведомления, а 
другие � могут вызывать трудности и даже выходить за рамки требований Конвенции.  
Определение момента уведомления имеет важное значение, и он может быть согласован в 
двустороннем или многостороннем соглашении или договоренности. 
 
55. Информация, предоставляемая с уведомительной документацией, определена в 
пункте 2 статьи 3 Конвенции и включает в себя:  информацию о планируемой 
деятельности, имеющуюся информацию о ее возможном трансграничном воздействии, 
информацию о характере решения и сроках для дачи ответа.  Для уведомления можно 
вполне использовать документы, подготовленные для этапа уточнения объекта оценки.  
Был разработан и согласован на первом совещании Сторон (ECE/MP.EIA/2, 
приложение IV, решение I/4) формат, определяющий содержание уведомления.  В 
указанном приложении содержится подробная информация о содержании и форме 
уведомления. 
 
56. После получения положительного ответа на вопрос об участии потенциально 
затрагиваемой страны можно предоставить дополнительную информацию в соответствии 
с пунктом 5 статьи 3.  В некоторых случаях можно и нужно предоставлять такую 
информацию уже на первом этапе.  Тогда затрагиваемая Сторона на самой начальной 
стадии располагала бы бóльшим объемом информации и могла бы быстрее реагировать и 
давать более обстоятельные ответы.  Кроме того, затрагиваемой стране, наверное, было 
бы полезно получить документ, одна из глав которого была бы посвящена возможным  
трансграничным воздействиям, или доклад с описанием соответствующих положений 
других документов. 
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57. В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Конвенции Сторона происхождения может 
обращаться к затрагиваемой Стороне с просьбой предоставить "разумно доступную 
информацию" о затрагиваемых элементах окружающей среды в целях подготовки 
документации об ОВОС.  Для скорейшего получения этой информации ее целесообразно 
запрашивать в уведомлении.  В этом случае затрагиваемая Сторона могла бы включить в 
свой ответ на уведомление, по крайней мере, имеющуюся информацию о явно 
затрагиваемых районах (например, об охраняемых территориях).  Имеющиеся данные 
можно также соответствующим образом представлять в процессе уточнения объекта 
оценки, если такой процесс имеет место. 
 
58. В двустороннем или многостороннем соглашении можно уточнить смысл 
словосочетания "разумно доступная информация".  Например, можно предусмотреть 
возможность передачи той экологической информации о состоянии окружающей среды на 
затрагиваемых территориях затрагиваемой Стороны, которая доступна для ее 
официальных органов.  В этом случае пункт связи, на который возлагаются 
исполнительные задачи, мог бы в процессе сбора имеющейся информации в 
затрагиваемой стране и ее представления стране происхождения выполнять функцию 
поддержки.  Поскольку данный этап процесса ОВОС может иметь очень важное значение 
для подготовки документации по ОВОС, целесообразно организовывать обмен мнениями 
между экспертами. 
 
59. У стран может появиться желание включить в двустороннее или многостороннее 
соглашение положение о возможности прекращения описываемого в пунктах 1-6 статьи 3 
Конвенции процесса информирования и участия.  Если затрагиваемая Сторона сообщила 
о своем намерении участвовать в процедуре ОВОС, а затем желает прекратить участие, 
можно на двусторонней основе сформулировать конкретное положение о том, что 
"затрагиваемая страна информирует об этом страну происхождения так же, как она 
сообщила о своем намерении участвовать в процедуре". 
 
60. Из предоставленных материалов видно, что те части соглашений, которые касаются 
уведомления, характеризуют главным образом сроки и содержат мало подробной 
информации о содержании.  В качестве образца можно использовать формат для 
уведомления, о котором упоминалось выше. 
 
Информирование и участие общественности 
 
61. В Конвенции содержится несколько положений об информировании и участии 
общественности затрагиваемой Стороны (пункт 6 статьи 2, пункт 8 статьи 3, пункт 2 
статьи 4).  Для выполнения предусмотренных в них требований заинтересованные 
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Стороны должны четко информировать общественность о существующих возможностях.  
Можно подумать о программе формирования потенциала.  Поскольку возможности 
участия общественности в разных странах неодинаковы, информация о процессе участия 
и официальной процедуре должна предоставляться общественности затрагиваемой 
Стороны в каждом случае.  Этим целям, например, могут служить публичные объявления, 
извещения о проведении публичных слушаний или специальные информационные 
брошюры.  Более детальное описание механизмов может содержаться в двустороннем или 
многостороннем соглашении по этому вопросу. 
 
62. Официально взятые на себя странами обязательства по поводу участия 
общественности значительно различаются (например, различные формы вовлечения 
общественности).  Вследствие этого могут возникать асимметрии, но эти асимметрии в 
силу требований Конвенции будут носить ограниченный характер.  В будущем степень 
этих различий может быть также ограничена благодаря Орхусской конвенции.  У стран 
может возникнуть желание выяснить степень полезности согласования применяемых ими 
положений об участии общественности.  С необходимостью применения процедуры 
ОВОС и процедуры принятия решений, предусмотренных Стороной происхождения, 
согласны все. 
 
63. Другая проблема связана с определением того, кто и как должен информировать 
общественность затрагиваемой Стороны и как должны представляться в компетентный 
орган страны происхождения замечания общественности.  Существуют разные варианты: 
 
 - ответственность лежит на органе затрагиваемой Стороны (пункт связи или 

другой орган);  общественность затрагиваемой Стороны может направлять 
замечания компетентному органу Стороны происхождения непосредственно 
либо через пункт связи или другой орган своей страны; 

 
 - ответственность за информирование общественности затрагиваемой страны 

лежит на органе Стороны происхождения (компетентном органе) или на 
инициаторе проекта;  общественность затрагиваемой Стороны направляет 
замечания непосредственно компетентному органу Стороны происхождения; 

 
 - ответственность распределяется между органами обеих стран. 
 
64. Преимущество первого варианта заключается в том, что орган затрагиваемой 
Стороны обычно бывает хорошо проинформирован о том, как обеспечить публикацию и 
распространение документов ОВОС для ознакомления с ними общественности и т.д.  
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Слабым местом, в зависимости от специфики конкретных механизмов, могут быть сроки, 
особенно в тех случаях, когда замечания общественности вначале направляются органу 
затрагиваемой Стороны. 
 
65. Преимуществом второго варианта является возможность предоставления 
информации непосредственно общественности и направления замечаний непосредственно 
стране происхождения.  Это ускоряет процесс.  Его недостатком может быть возможное 
незнание органом страны происхождения местной практики публикации и 
распространения документов для ознакомления общественности.  Преимущества обоих 
вариантов можно объединить за счет распределения ответственности между органами 
обеих стран. 
 
66. Применяются различные подходы.  В большинстве случаев органы 
заинтересованных стран тесно сотрудничают друг с другом.  Новые возможности для 
своевременного обмена информацией могут появиться благодаря использованию 
Интернета. 
 
67. Хотя в положениях Конвенции, касающихся участия общественности, публичные 
слушания прямо не упоминаются, в нескольких странах они используются именно таким 
образом.  Возникает вопрос о том, где следует проводить публичные слушания � в стране 
происхождения или в затрагиваемой стране.  Важно, чтобы при решении этого вопроса 
Стороны тесно сотрудничали друг с другом.  Консультации не следует проводить в 
затрагиваемой стране, если она этого не желает.  Если Стороны предпочитают проводить 
публичные слушания в затрагиваемой стране, стране происхождения рекомендуется 
финансировать необходимую работу по переводу документов.  Если Стороны принимают 
решение о проведении публичных слушаний лишь в стране происхождения, 
рекомендуется при необходимости обеспечивать устный перевод для зарубежных 
участников. 
 
68. Если отдельным (затрагиваемым) лицам затрагиваемой Стороны предоставляется 
право на обжалование решений, то может потребоваться дополнительная информация об 
этих возможностях, и ее, например, можно включить в специальную информационную 
брошюру. 
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Консультации между Сторонами 
 
69. В соответствии со статьей 5 Конвенции после завершения подготовки документации 
об ОВОС Сторона происхождения должна провести консультации с затрагиваемой 
Стороной.  Однако в ней не указано, на каком уровне должны проводиться такие 
консультации. 
 
70. Обычно официальные консультации проводятся на самом высоком уровне, 
поскольку они организуются как консультации между национальными государствами, на 
органах которых  лежит ответственность за поддержание связей с зарубежными странами.  
Решать вопрос об участниках надлежит соответствующим государствам, и их, например, 
можно указать в ответе на просьбу о проведении консультаций. 
 
71. Что касается темы консультаций, то в статье 5 Конвенции уже упомянуты некоторые 
подлежащие рассмотрению вопросы.  Разумеется, в зависимости от ситуации, их может 
быть больше.  Как представляется, вопросы для обсуждения может предложить страна, 
обращающаяся с просьбой о проведении консультаций (например, конкретные меры по 
смягчению последствий, мониторинг, послепроектный анализ), а другая страна, отвечая 
на эту просьбу, также может предложить другие вопросы.  В соответствии с положениями 
Конвенции консультации проводятся до принятия окончательного решения, с тем чтобы в 
нем можно было учесть их результаты. 
 
72. Статья 5 предусматривает, что на начальном этапе консультаций должны быть 
установлены приемлемые временны́е рамки, определяющие их продолжительность.  
Одним из возможных вариантов является согласование крайних сроков завершения 
консультаций в каждом конкретном случае. 
 
73. Во многих случаях, наверное, целесообразно и даже существенно важно проводить 
встречи более регулярно и начинать с обмена информацией на уровне экспертов 
(например, экспертов секторальных органов).  Для обеспечения того, чтобы в ходе этих 
консультаций основное внимание уделялось самым важным вопросам, вышеупомянутые 
эксперты могут обсуждать темы, представляющие общий интерес, стремясь при этом 
найти соответствующие варианты решений.  Стороны должны иметь возможность 
требовать проведения такого обмена мнениями между экспертами во всех случаях, когда 
это необходимо.  Как указывалось выше, существует возможность организации встреч и 
обмена информацией о затрагиваемой окружающей среде в затрагиваемой стране 
в соответствии с пунктом 6 статьи 3 в целях подготовки документации.  Другая 
возможность связана с организацией встреч на уровне (существующего) совместного 
органа. 
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74. В проекте соглашения между Германией и Нидерландами содержится подробное 
описание процесса консультаций.  Они определяются в нем как официальные контакты 
между государствами (т.е. с участием представителей национального и федерального 
уровней).  Если одна из заинтересованных стран требует проведения консультаций, 
вначале организуется обмен информацией на уровне экспертов.  Если это не позволяет 
найти приемлемый вариант решения, консультации продолжаются на национальном и 
федеральном уровне. 
 
Решение 
 
75. Зачастую поднимается вопрос о том, как обеспечивается учет замечаний властей и 
общественности затрагиваемой страны.  Согласно Конвенции (статья 6), результаты 
ОВОС, включая документацию, а также полученные замечания по ней и итоги 
консультаций, должны должным образом учитываться.  Принимать решение о том, как 
конкретно это делать на практике, надлежит представителям различных национальных 
систем.  Это как минимум означает, что замечания властей и общественности 
затрагиваемой страны и итоги консультаций принимаются во внимание таким же образом, 
как и замечания властей и общественности Стороны происхождения. 
 
76. Сторона происхождения должна предоставить текст окончательного решения с 
обоснованиями и соображениями затрагиваемой страны.  В них также должны быть 
показаны последствия для затрагиваемой страны.  При рассылке решения 
соответствующим органам затрагиваемой страны или информировании о нем 
общественности опять-таки может быть полезен пункт связи.  При согласии Сторон 
отвечать за публикацию решения в затрагиваемой стране может также компетентный 
орган страны происхождения.  Этот вопрос может быть детально освещен в двустороннем 
или многостороннем соглашении, например по аналогии с вопросом о публикации 
документов об ОВОС. 
 
77. В некоторых случаях отдельные (затрагиваемые) лица затрагиваемой Стороны 
имеют право обжаловать решение в стране, являющейся Стороной происхождения.  
Информация, касающаяся такого права на обжалование, может быть включена в решение 
или в приложение к нему. 
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Послепроектный анализ 
 
78. В статье 7 Конвенции говорится, что с учетом вероятного значительного вредного 
трансграничного воздействия деятельности заинтересованные Стороны по просьбе любой 
из таких Сторон определяют, будет ли проводиться послепроектный анализ, и если будет 
проводиться, то в какой мере. 
 
79. Как указано в Добавлении V к Конвенции, целями послепроектного анализа 
являются:  контроль за соблюдением условий, изложенных в разрешении на 
осуществление деятельности, анализ вида воздействия в целях обеспечения 
соответствующего уровня управления и готовности к действиям в условиях 
неопределенности и проверка прежних прогнозов с целью использования полученного 
опыта в будущем при осуществлении аналогичных видов деятельности.  Требования 
национального законодательства к послепроектному анализу значительно разнятся.  
В ограниченном числе стран послепроектный анализ является обязательной частью ОВОС 
и процесса принятия решений. 
 
80. Вопрос о необходимости проведения послепроектного анализа следует ставить как 
можно раньше, самое позднее � на стадии принятия решения.  Необходимо определить 
роль затрагиваемой Стороны в процессе послепроектного анализа и принятии решения об 
ответственности за его проведение, методы информирования затрагиваемой Стороны о 
результатах, а также решить вопрос о том, будет ли информироваться общественность.  
Возможен и альтернативный вариант, при котором решение по этим аспектам могло бы 
приниматься заинтересованными Сторонами в каждом конкретном случае отдельно. 
 
81. Предоставленные тексты двусторонних и многосторонних договоренностей 
содержат лишь ограниченный объем информации по этой теме. 
 
Предупреждение и урегулирование споров 
 
82. Применение предусмотренных в Конвенции (пункт 7 статьи 3 и статья 15) 
механизмов урегулирования споров может потребовать значительного времени.  
Например, очень много времени может быть затрачено при арбитражном разбирательстве, 
предусмотренном в Добавлении VII к Конвенции, или при передаче дела в 
Международный Суд.  Пункт 1 статьи 15 делает возможными попытки поиска более 
быстродействующих механизмов, чем те, которые предусмотрены в Конвенции. 
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83. Такой механизм можно включить в двустороннее или многостороннее соглашение.  
В одном из соглашений предусмотрено, что в случае возникновения между Сторонами 
спора по поводу толкования или применения соглашения они должны искать решение 
путем переговоров или с использованием любого другого приемлемого для них метода 
урегулирования спора.  В проекте другого соглашения определенная роль возлагается на 
совместную комиссию.  В нем говорится, что в случае возникновения между Сторонами 
спора по поводу толкования или применения соглашения они должны искать решение 
путем переговоров в рамках совместной комиссии или посредством использования 
любого другого приемлемого для обеих Сторон метода урегулирования споров. 
 
84. На своем первом совещании Стороны Конвенции об ОВОС приняли решение 
включить в план работы деятельность по разработке руководящих принципов по вопросам 
несоблюдения Конвенции.  Результаты осуществления этой деятельности, могут стать 
дополнительным ориентиром в этом вопросе. 
 
Совместная ОВОС 
 
85. При проведении трансграничных ОВОС встречаются случаи, когда трансграничный 
характер носит сам проект (например, проекты по созданию протяженных сооружений 
типа автострад, железных дорог или водоводов, кабельных линий или трубопроводов).  
При этом каждая из заинтересованных Сторон является одновременно Стороной 
происхождения и затрагиваемой Стороной.  В таких случаях может возникнуть новая 
форма сотрудничества по ОВОС и ее координации.  Вопрос заключается в том, нужно ли 
определять применимую процедуру или разрабатывать новую согласованную процедуру.  
Необходимо решить, на каких этапах и в отношении каких элементов (например, сроки, 
альтернативные варианты, воздействия, исследования фоновых условий) действительно 
требуются совместные действия и в каких аспектах можно действовать так, как это 
предусмотрено в каждой из национальных систем. 
 
86. В двустороннем или многостороннем соглашении о совместной ОВОС можно 
предусмотреть определенную роль для совместного органа.  Можно сформулировать 
положение о том, что совместному органу следует определять необходимость проведения 
совместной ОВОС и устанавливать процедуру совместной ОВОС отдельно для каждого 
случая. 
 
87. Существует и другая возможность:  необходимость проведения совместной ОВОС, а 
также ее процедуру и содержание могли бы определять компетентные органы обеих 
Сторон.  Есть еще один вариант:  при проведении ОВОС проектов протяженных 
сооружений, пересекающих границу Сторон, или других видов деятельности, требующих 
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проведения ОВОС в обеих странах, обе Стороны могли бы организовывать процессы 
ОВОС раздельно, но при этом у них была бы возможность взаимно дополнять или 
согласовывать состав документации об ОВОС, объединять и координировать публичные 
слушания и обсуждения, связанные с обоими процессами, а также совмещать 
консультации по документации об ОВОС. 
 
Перевод документов 
 
88. Стало очевидным, что при проведении трансграничных ОВОС особого внимания 
потребует проблема языковых различий.  Важно, чтобы власти и общественность 
затрагиваемой Стороны понимали информацию, передаваемую Стороной происхождения, 
а также этапы процедуры и правовые аспекты. 
 
89. С другой стороны, с учетом стоимости перевода документации, может быть, 
необходимо провести разграничение между документами, требующими перевода, и 
остальными документами, переводить которые не нужно.  В двусторонних и 
многосторонних соглашениях можно было бы уточнить, какие документы должны 
переводиться. 
 
90. Часто  поднимается вопрос о том, кто отвечает за письменные переводы и/или 
покрытие расходов на них.  Обычно ответственность за это несет Сторона 
происхождения.  Что касается обеспечения качества переводов, то одним из возможных 
вариантов является создание или назначение организации, которая могла бы выполнять 
их, гарантируя соблюдение профессиональных стандартов. 
 
91. Другой аспект, подлежащий урегулированию в двустороннем или многостороннем 
соглашении, - это дополнительное время, которое во многих случаях необходимо для 
выполнения письменного перевода.  Например, в соглашении можно указать, что 
документы перед отсылкой должны быть переведены или что для этой цели можно 
придерживаться соответствующих (принятых в стране) нормативных сроков (вероятно, с 
их продлением в соответствующих случаях с учетом времени почтовой доставки). 
 
92. При проведении консультаций или публичных слушаний следует обеспечивать 
устный перевод.  В двустороннем или многостороннем соглашении можно 
сформулировать положение, в соответствии с которым ответственность за это несла бы 
Сторона происхождения или страна, организующая мероприятие. 
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93. В двустороннем соглашении Стороны могут также предусмотреть ответственность 
Стороны происхождения за предоставление затрагиваемой Стороне подлежащей оценке 
информации и документации на языке, выбранном ими на основе взаимного согласия, 
вместо языка затрагиваемой Стороны. 
 
94. Помимо этого, потребность в письменном и устном переводе можно определять в 
соглашении исходя из следующего принципа:  Сторона происхождения, как правило, 
представляет любой документ на языке затрагиваемой Стороны, а затрагиваемая Сторона 
может отвечать на своем языке.  Что касается документации об ОВОС, то в соглашение 
можно включить положение, предусматривающее письменный перевод только тех ее 
частей, которые касаются окружающей среды затрагиваемой Стороны или позволяют ей 
оценить трансграничное воздействие, а также резюме нетехнического характера.  В 
положениях соглашения, касающихся слушаний и консультаций, а также других 
совещаний, можно указать, что устный перевод должна обеспечивать Сторона 
происхождения и что эта Сторона должна нести расходы на письменный и устный 
перевод. 
 
Финансовые аспекты 
 
95. Применение Конвенции порождает ряд финансовых последствий.  Вопрос о том, кто 
платит за письменный перевод различных документов ОВОС и сформулированных 
замечаний и за устный перевод на совещаниях, уже освещался.  Ведущим принципом 
является общий принцип "загрязнитель платит".  Кроме того, финансовые последствия 
возникают на некоторых этапах процедуры (публикация документов в затрагиваемой 
стране, представление документации для ознакомления общественности, публичные 
слушания и т.д.). 
 
96. В соглашении между Эстонией и Латвией говорится, что Сторона происхождения 
отвечает за покрытие расходов на процедуру ОВОС в соответствии с национальным 
законодательством и что Стороны финансируют расходы своих членов в составе 
специальных рабочих групп.  В проекте соглашения между Эстонией и Финляндией 
предусмотрено, что ответственность за (организацию и) покрытие издержек в связи с 
участием общественности в своих соответствующих странах несут обе Стороны, если они 
не договорятся об ином.  Из исследования по проекту соглашения между Австрией и 
Венгрией следует, что любые расходы, связанные с участием затрагиваемой Стороны в 
публичных слушаниях, должны покрываться участниками. 
 



  ECE/MP.EIA/4 
  page 39 
 
 
97. Для менее крупных, районных органов финансирование расходов на ОВОС в 
трансграничном контексте может стать проблемой.  Одним из возможных вариантов ее 
решения является финансирование на национальном уровне. 
 
Сроки 
 
98. При практическом применении Конвенции существенное значение � может быть, 
даже более важное, чем расходы � имеет время.  Неподготовленность и непроясненность 
этапов и обязанностей и неосведомленность о них могут легко стать причиной задержки с 
применением ОВОС и процедуры принятия решений.  Могут произойти задержки с 
обменом документами, и особенно с уведомлением, и это может отразиться на сроках 
применения процедуры ОВОС в стране происхождения.  Из-за несвоевременности ответов 
и откликов, обусловленной поздним подключением к работе властей или общественности, 
может также возникнуть потребность в дополнительном времени для завершения 
процедуры ОВОС. 
 
99. Участвующие органы могут предотвратить или свести к минимуму такие задержки, 
предусмотрев в двусторонних соглашениях возможность совмещения этапов 
предусмотренной в Конвенции процедуры ОВОС.  Например, предоставление 
дополнительной информации после подтверждения участия затрагиваемой Стороны 
может оказаться ненужным, если эта информация уже содержится в уведомлении. 
 
100. При подготовке двустороннего соглашения или договоренности сроки должны 
включаться в него как ключевой элемент.  Недопущение задержек без снижения качества 
участия общественности и властей затрагиваемой страны окажет положительное влияние 
на инициатора проекта и директивный орган.  Повышение эффективности применения, 
обусловленное уделением внимания этим временным аспектам, будет способствовать 
формированию позитивного подхода к применению Конвенции. 
 

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ ДВУСТОРОННЕГО ИЛИ МНОГОСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ОБ ОВОС 

 
101. В ответах на вопросник была дана общая характеристика существующих 
соглашений о трансграничном экологическом сотрудничестве и перечислены другие 
механизмы трансграничного сотрудничества в области ОВОС. 
 
102. Как указывалось выше, формальной основой для создания рабочих групп по 
подготовке текстов соглашений о практическом применении принятой в Эспо Конвенции 
могут служить общие соглашения о сотрудничестве. 
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103. В то же время частично соответствовать положениям Конвенции могут соглашения, 
где основное внимание уделяется не ОВОС, а другим вопросам и где Сторонам без 
ссылки на Конвенцию рекомендуется информировать и консультировать друг друга 
относительно деятельности, которая может оказать значительное трансграничное 
воздействие.  Если такие соглашения существуют параллельно с соглашениями об ОВОС, 
то, может быть, целесообразно или даже необходимо найти способ учета этих других 
соглашений в процедуре ОВОС во избежание дублирования работы и возникновения 
конфликтов.  Целям Конвенции могут служить и иные соглашения, предусматривающие 
форумы для обсуждения проблемы трансграничного воздействия. 
 
104. Наконец, Сторонам следует иметь в виду возможности инкорпорации положений 
Конвенции в другие новые или существующие соглашения или включения в них прямых 
ссылок. 
 

Диаграмма I 
 

Схема последовательности действий 
Конвенция:  основные этапы процедуры 

 
Применение Конвенции (пункты 2 и 5 статьи 2/Добавления I + III) 

  
Уведомление (пункт 1 статьи 3) 

  
Подтверждение участия (пункт 3 статьи 3) 

     
Передача информации (пункты 5 и 6 статьи 3) 
  

Участие общественности (пункт 6 статьи 2 и пункт 8 статьи 3) 
  

Подготовка документации об ОВОС (статья 4/Добавление II) 
  
Распространение документации об ОВОС 

с целью обеспечения участия властей и общественности 
затрагиваемой страны (пункт 2 статьи 4) 

  
Консультации между Сторонами (статья 5) 
  
Окончательное решение (пункт 1 статьи 6) 

  
Передача документации по окончательному решению (пункт 2 статьи 6) 

  
Послепроектный анализ (пункт 1 статьи 7/Добавление V) 
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Приложение II 
 

РЕШЕНИЕ II/2 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
 Совещание, 
 
 подчеркивая настоятельную необходимость для Сторон обеспечить в полной мере 
практическое и эффективное применение Конвенции, 
 
 отмечая в этой связи потенциальные возможности для дальнейшего 
совершенствования применения Конвенции, 
 
 рассмотрев результаты рабочего совещания по практическому применению 
Конвенции, 
 
 1. рекомендует уделять более пристальное внимание обмену информацией на 
всех стадиях процедуры.  Помимо официальных контактов между координационными 
центрами и пунктами связи, следует стимулировать неофициальное взаимодействие 
между органами разных уровней внутри стран, являющихся Сторонами, и между 
Сторонами, а также между другими заинтересованными сторонами, например 
международными финансовыми учреждениями и НПО.  Эта цель может быть достигнута 
за счет создания коммуникационных сетей и организации обучения персонала для 
координационных центров и пунктов связи; 
 
 2. призывает Стороны, находящиеся в положении страны происхождения, 
применять более активный стимулирующий подход при направлении затрагиваемой 
стране уведомления в соответствии со статьей 3 Конвенции.  При этом им следует 
обращать особое внимание на требования в отношении сроков и содержания уведомления 
для обеспечения надлежащего начала процедуры, с тем чтобы процесс ее применения шел 
в заданных временных рамках и в соответствии с другими обязательствами; 
 
 3. рекомендует Сторонам продолжать обмен информацией о практическом 
применении Конвенции и подготовить руководящие принципы, касающиеся надлежащей 
практики; 
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 4. предлагает Сторонам передавать материалы в базу данных по оценке 
воздействия на окружающую среду (ЭНИМПАС); 
 
 5. принимает документ о практическом применении, содержащийся в добавлении 
к настоящему решению; 
 
 6. просит секретариат опубликовать этот документ в серии публикаций по 
окружающей среде ЕЭК ООН на официальных языках Конвенции; 
 
 7. постановляет учесть в своем плане работы на период 2001-2003 годов 
результаты работы по практическому применению Конвенции и документ, 
подготовленный в связи с рабочим совещанием по двустороннему и многостороннему 
сотрудничеству (MP.EIA/2001/1). 
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Добавление I 
 

I. АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИТОГОВ 
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

 
Введение 

 
1. В рамках плана работы, утвержденного на первом совещании Сторон, было решено 
провести исследование и организовать рабочее совещание по практическому применению 
Конвенции.  Форма представления информации для описания случаев, подлежащих 
включению в исследование по трансграничным ОВОС, была направлена тем, кто выразил 
заинтересованность в этом исследовании, а также всем пунктам связи по Конвенции.  
Форма представления информации была составлена в виде вопросника, 
структурированного по 13 различным вопросам, касающимся практического применения 
Конвенции.  Странам было рекомендовано осуществлять сотрудничество с другими 
странами в ходе описания соответствующих случаев.  Рабочее совещание было проведено 
31 мая - 1 июня 1999 года в Хельсинки.  В нем участвовали 44 представителя 
27 различных стран. 
 
2. В настоящем документе содержатся результаты общего анализа исследования, 
проведенного на основе случаев, представленных участниками этого рабочего совещания.  
В нем также рассматриваются конкретные статьи принятой в Эспо Конвенции.  
В добавлении к докладу представлены результаты этого тематического исследования.  
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
совершенствования процесса практического осуществления принятой в Эспо Конвенции.  
В докладе определяются существующие проблемы и предлагаются пути их решения на 
основе анализа практического опыта, накопленного в странах - членах ЕЭК.  Можно 
сделать вывод о необходимости дальнейшей разработки руководящих принципов, 
касающихся надлежащей практики. 
 

А. Применение на специальной основе или организованная система 
 
3. Процесс практического применения многоэтапен и предполагает участие 
разнообразных органов.  Без четкой организации системы и четкого определения функций 
в ней может легко нарушаться обычный порядок прохождения документов и 
рассмотрения проблем.  Некоторые случаи также показывают, что существует несколько 
способов рационализации процедур.  Одним из наиболее удачных, по-видимому, является 
организация неофициальных совещаний представителей пунктов связи, на которых 
Стороны детально планируют будущую процедуру.  Совещания можно проводить на 
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более широкой основе за счет привлечения других заинтересованных сторон, например 
представителей местных и районных органов власти, а в некоторых случаях - НПО и 
международных финансовых учреждений (МФУ).  Участие в процессе установления 
правил содействует более пунктуальному соблюдению процедуры.  Документация, 
представляемая на совещаниях, может использоваться в качестве руководящих указаний 
по осуществлению Конвенции. 
 
4. Обобщение имеющейся информации и опыта показывает, что Конвенцию как 
таковую применять на практике нетрудно, но, как свидетельствуют многочисленные 
примеры, при отсутствии четкого порядка, практических механизмов или правил ее 
применения возникают трудности.  Причина проста:  в процессе применения Конвенции 
разработчики, власти сопредельных государств и общественность могут столкнуться с 
абсолютно новой ситуацией и целым рядом новых вопросов, на которые нет стандартных 
ответов.  Специальный поиск ответов на вопросы процедурного характера и вопросы 
существа отнимает время и может легко привести к возникновению путаницы.  При 
четкой конкретизации процедурного аспекта практического применения работа над 
вопросами существа также может идти более гладко. 
 

В. Различия в процедурах ОВОС 
 
5. Тематические исследования однозначно указывают на то, что различия в процедурах 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) между соседними странами и даже 
между территориальными и федеральными системами в федеративных государствах 
могут быть достаточно большими и создавать трудности при применении Конвенции.  
В Конвенции имплицитно предполагается сходство систем ОВОС в стране 
происхождения и затрагиваемой стране и практически не дается никаких указаний на то, 
как поступать в случае расхождений.  Различаться могут: 
 
 а) критерии необходимости ОВОС (что нередко связано с концепцией ОВОС в 
целом, см. ниже); 
 
 b) критерии значимости воздействия; 
 
 с) концепции ОВОС;  в этом случае, например, могут существовать значительные 
различия на уровне процедур выдачи разрешений.  В одних странах ОВОС связана 
главным образом с планированием, имея лишь косвенное отношение к процедуре выдачи 
разрешений, а в других � прежде всего именно с данной процедурой.  В силу этого 
существенно различаются мнения о надлежащих сроках проведения ОВОС, объеме 
предполагаемой работы и степени детализации ОВОС.  В одних странах ОВОС 
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используется очень широко и охватывает разнообразные виды деятельности, причем как 
крупно-, так и мелкомасштабной, а другие страны применяют процедуры ОВОС только в 
случае широкомасштабной деятельности.  Иными словами, необходимость проведения 
ОВОС в двух соседних странах может пониматься весьма неодинаково; 
 
 d) формы выяснения общественного мнения и участия общественности и 
сложившиеся в этой связи традиции; 
 
 е) роль разработчика и различных органов.  В одних странах разработчик 
представляет материалы, а ОВОС осуществляют в основном компетентные организации, 
например в рамках планирования землепользования.  В других странах разработчик 
представляет на рассмотрение властей полную ОВОС.  В роли компетентных органов 
могут выступать общепрофильные природоохранные органы или специальные отраслевые 
органы.  Дополнительные различия могут возникать в тех федеративных государствах, где 
ответственность за ОВОС распределяется между федеральными и территориальными 
властями по-разному, в зависимости от вида деятельности. 
 
6. Чтобы в процессе практического применения Конвенции не возникало проблем и 
задержек, особенно при существовании значительных различий между законодательством 
по ОВОС и ее процедурами, необходимы контакты между странами и тщательное 
заблаговременное планирование на межстрановой основе.  Некоторые проблемы можно 
решить с помощью двусторонних соглашений, содержащих достаточно подробное 
описание процедур урегулирования трансграничных проблем, но, как показывают 
имевшие место случаи, по тематике "урегулирования проблем" должна существовать 
документация и внутри страны.  Это объясняется тем, что многие страны и органы, 
по-видимому, проводят трансграничные оценки нечасто, и там соответственно 
стандартные процедуры работы сами собой не вырабатываются. 
 

С. Неофициальные и официальные контакты и процедуры 
 
7. Конвенция применяется в тех случаях, когда ожидается "значительное" воздействие.  
Это значит, что процесс применения содержит в себе многочисленные дискреционные 
элементы, требующие проведения переговоров между странами.  В Конвенции говорится 
об официальных переговорах и пунктах связи, но не упоминается о практике 
неофициальных контактов и переговоров между органами различного уровня, которая 
весьма широко распространена и полезна во многих приграничных районах.  Из-за 
специфики структур управления и существующих традиций возникают различия в 
подходах к вопросу о переговорных мандатах.  Имеющиеся данные, как представляется, 
свидетельствуют о целесообразности поощрения на всем протяжении процесса, и 
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особенно на его начальной стадии, неофициальных переговоров между ответственными за 
ОВОС местными органами приграничных районов, а также с МФУ и НПО, так как такие 
переговоры позволяют исключить из сферы охвата довольно громоздкой официальной 
процедуры применения Конвенции несущественные виды деятельности.  К тому же, 
контакты играют важную роль в формировании чувства доверия и доброжелательности 
при осуществлении Конвенции.  В то же время связь с процессом применения должна 
прослеживаться довольно четко, с тем чтобы в случае признания возможного воздействия 
значительным по смыслу Конвенции он мог идти настолько гладко, насколько это 
возможно.  Это создает потребность в официальных контактах между пунктами связи, а 
также в неофициальных контактах между местными/районными органами власти и 
пунктами связи на национальном и трансграничном уровне.  Регулировать баланс между 
формальным и неформальным подходами к деятельности практически невозможно.  
Облегчить эту задачу могут просветительская работа и совещания, но в конечном счете 
ответственность за это в значительной мере ложится на районные и местные 
природоохранные органы. 
 

II. ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНКРЕТНЫМ СТАТЬЯМ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ 
С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИТОГОВ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

8. В настоящей главе содержатся результаты анализа замечаний по конкретным 
статьям Конвенции, рассмотренных в ходе подготовки и анализа тематических 
исследований и обсуждений, состоявшихся на рабочем совещании. 

 
А. Статья 1:   Определения 

 
9. Значительную роль в деятельности, требующей проведения ОВОС, особенно в 
странах с переходной экономикой, могут играть международные финансовые учреждения 
(МФУ).  МФУ имеют свои стандартные процедуры и требуют проведения конкретных 
оценок (например, Environmental Procedure, EBRD, 1992).  Они являются важными 
субъектами многих видов трансграничной деятельности, но не совсем вписываются в 
рамки Конвенции.  Для достижения согласия в вопросе о том, как использовать 
Конвенцию, необходимы специальные переговоры.  Роль МФУ в процессе межстранового 
общения должна быть четко определена.  Они могли бы выступать в роли органов, 
налаживающих контакты между различными заинтересованными сторонами и 
содействующих применению Конвенции. 
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В. Статья 2:   Общие положения 
 
10. Различия в законодательстве разных стран создают проблемы при определении 
масштабов вероятного воздействия.  Необходимы общие руководящие положения по их 
определению, но разработать их сложно.  В качестве основы для определения пороговых 
уровней и критериев можно использовать региональные и национальные экологические 
программы.  Кроме того, можно было бы расширить перечень видов деятельности, 
предусмотренных в Добавлении I к Конвенции.  В материалах исследования и рабочего 
совещания не был отражен опыт осуществления Конвенции на уровне политики, планов и 
программ.  Ее осуществление на этом уровне могло бы способствовать решению 
некоторых проблем.  Однако добиться официального включения политики, планов и 
программ в сферу действия Конвенции нелегко, и наглядным свидетельством этому 
служит трудная задача по разработке директивы ЕС об оценке планов и программ.  
Другие возникающие в связи с этой статьей проблемы подробно рассматриваются в той 
части документа, которая посвящена соответствующим статьям процедурного характера. 
 

С. Статья 3:   Уведомление 
 
11. Материалы рабочего совещания и итоги обсуждений свидетельствуют о 
существовании некоторой неопределенности в отношении того, что представляют собой 
неофициальные контакты и что следует считать официальным уведомлением.  
Стандартизированные форматы используются не всегда, поэтому потенциально 
затрагиваемые Стороны точно не знают, как им реагировать.  Кроме того, сроки 
уведомления о процедуре ОВОС несколько различаются.  Полученные результаты далее 
свидетельствуют о том, что затрагиваемые страны используют для получения 
информации о воздействии на окружающую среду несколько каналов и что не вся 
информация поступает от стран происхождения.  Тот факт, что важнейшая информация 
поступает от НПО, свидетельствует о неполноте предоставляемой информации.   
 
12. Полученные результаты указывают на то, что официальные пункты связи могли бы 
активнее содействовать информированию потенциально затрагиваемых Сторон и что 
существует возможность уменьшения путаницы за счет использования при официальном 
уведомлении стандартизированных форматов и процедур, например формата принятого 
на первом совещании Сторон (решение I/4), в целях проведения границы между ним и 
неофициальными контактами и придания процедуре более ясного характера.  Прежде чем 
направлять официальное уведомление, рекомендуется установить неофициальные 
контакты:  вначале региональные органы должны наладить контакты с пунктом связи в 
стране происхождения, а затем страна происхождения � с затрагиваемой страной.  
Различия в процедурах ОВОС, применяемых в странах происхождения и затрагиваемых 
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странах, требуют весьма четкого описания процедуры, с тем чтобы можно было избежать 
недоразумений и при составлении запросов на получение дополнительной информации 
акцентировать внимание на соответствующих вопросах и обеспечении необходимой 
степени детализации.  Оперативное направление уведомления в надлежащем контексте 
обеспечивает возможность успешного применения всей процедуры. 
 

D. Статьи 3 и 4: Участие общественности 
 
13. Материалы рабочего совещания и итоги обсуждений наглядно свидетельствуют о 
существовании множества различных способов организации участия общественности.  
Практические формы организации ее участия могут быть разными.  В одних случаях в 
этой работе активно участвует страна происхождения, а в других - ответственность за это 
почти полностью лежит на органах затрагиваемой страны.  Примечательно, что были 
случаи, когда при проведении трансграничных ОВОС работа по обеспечению участия 
общественности была организована лучше, чем при осуществлении национальных ОВОС. 
 
14. Неоднократно поднимались два вопроса:  об объеме  подлежащих переводу 
материалов и о языке перевода.  Практика показывает, что эти вопросы решаются 
по-разному.  По-разному решается и вопрос о том, кто дает поручение на выполнение 
перевода.   
 
15. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что подходы к решению вопроса об 
учете результатов консультаций с общественностью могут быть разными.  В одном случае 
материалы были посланы непосредственно разработчику, а в другом � замечания были 
направлены в официальный пункт связи.  Затрагиваемая страна не подготовила резюме 
замечаний общественности и не обеспечила регулярного рассмотрения предоставляемых 
ею материалов.  В одном случае затрагиваемая страна, по-видимому, частично 
согласилась с обоснованностью беспокойства общественности, официально выступив 
против осуществления соответствующего вида деятельности. 
 
16. Различия в механизмах практического осуществления, проблемы перевода и 
отношения к вкладу общественности указывают на то, что практическому применению 
Конвенции может в значительной мере способствовать заблаговременное проведение 
переговоров и заключение соглашений о распределении издержек по обеспечению 
участия общественности между страной происхождения и затрагиваемой страной.  Этот 
вопрос мог бы быть решен в рамках официального двустороннего или многостороннего 
соглашения по ОВОС, заключенного на основе Конвенции, или отдельного соглашения по 
практическим аспектам, основанного, например, на протоколах совещаний пунктов связи 
или совместного органа.  Содействовать тому, чтобы было время для подготовки 
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организационных мер по обеспечению участия общественности, могли бы неофициальные 
контакты на этапе, предшествующем уведомлению.  Рекомендуется использовать такой 
подход к распределению функций, при котором затрагиваемая страна организовывала бы 
участие, а страна происхождения � несла расходы.  Кроме того, странам, наверное, было 
бы полезно согласовать общие принципы реагирования на материалы, предоставляемые 
общественностью, определив при этом, должны ли органы затрагиваемой страны 
обобщать информацию, поднимать ключевые вопросы и высказывать свое мнение по всем 
проблемам до представления информации стране происхождения или разработчику. 
 
17. При участии в трансграничном процессе важно обращать внимание на целевые 
группы.  Именно от них зависит, какие документы, на какой язык и в какой мере 
необходимо переводить и какими должны быть требования к срокам.   
 

Е. Статья 4:   Документация о воздействии на окружающую среду 
 
18. Материалы, полученные в связи с этой статьей, касались лишь пяти случаев.  Однако 
они показали, что, хотя документация соответствует большинству требований Конвенции, 
проблемой альтернативных вариантов в большинстве случаев пренебрегали.  Их 
определению могли бы способствовать официальные и неофициальные консультации с 
затрагиваемой Стороной на начальном этапе. 
 

F. Cтатья 5:   Консультации 
 
19. Материалы исследования и итоги рабочего совещания свидетельствуют о том, что 
консультации, как правило, проводятся и что при этом используются несколько 
различных средств и каналов.  В ряде случаев возникала некоторая неопределенность в 
вопросе о том, какие органы и/или структуры могут или должны участвовать в 
консультациях.  Вместе с тем информация о том, как высказанные замечания и 
соображения учитывались при осуществлении самой деятельности, предоставлялась в 
неодинаковом объеме.  Кроме того, известны случаи, когда затрагиваемой стране вообще 
не предоставлялась информация о том, как были учтены замечания. 
 
20. Полученные результаты свидетельствуют о том, что практику применения 
Конвенции можно улучшить за счет достижения общего взаимопонимания между 
странами, причем не только в отношении форм проведения консультаций, но и в вопросе 
о том, как распространять за рубежом тексты заключительных замечаний и итоговые 
материалы консультаций и какой орган должен нести за это ответственность.  Следует 
обратить внимание на формирование потенциала директивных органов в целях 
использования материалов трансграничных ОВОС. 
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G. Статья 6:   Окончательное решение 
 
21. В случае всех тематических исследований, кроме одного, окончательное решение 
направлялось затрагиваемой стране, но в роли получателя выступали разные органы.  
Содержание окончательного решения менялось в зависимости от процедуры принятия 
решений в стране происхождения. 
 
22. Материалы рабочего совещания и итоги обсуждений свидетельствуют о том, что при 
определении адресатов для направления окончательного решения может возникнуть 
путаница.  Однако на практике этот риск является довольно незначительным, если другие 
этапы трансграничной оценки были эффективными и при их реализации удалось наладить 
необходимые контакты и создать стандартные процедуры.  В то же время страны могут 
пожелать поднять данный вопрос в ходе двусторонних или многосторонних переговоров 
для придания ясности этой части процесса.  Это может быть особенно полезно в 
федеративных государствах или странах, где органы, принимающие окончательное 
решение, четко отделены от органов, контролирующих процесс ОВОС. 
 

H. Статья 7:   Послепроектный анализ 
 
23. В тематических исследованиях практически нет материала по этому вопросу.  
Участники рабочего совещания также не обладали никаким опытом в этой области.  
Послепроектный анализ воспринимается как необязательный процесс, предъявляющий 
большие требования.  Зато во многих случаях в окончательное решение в результате 
консультаций включалась просьба о проведении совместного мониторинга.  В контексте 
этой статьи также представляются актуальными ранее сформулированные выводы о 
необходимости и полезности прояснения вопроса об ответственности, способах и 
процедурах передачи информации, а также о роли различных органов сопредельных 
государств. 
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Добавление II 
 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
 

Введение 
 

1. В настоящем добавлении приводится подробная информация о представленных на 
рассмотрение тематических исследованиях.  Конвенция вступила в силу в 1997 году.  
Опыт осуществления Конвенции в разных странах неодинаков.  Одни страны участвовали 
в нескольких процедурах, а другие располагают опытом проведения лишь одной 
трансграничной ОВОС.  Это неудивительно, так как многие страны ратифицировали 
Конвенцию лишь недавно (таблица 1). 
 
Таблица 1.   Статус стран, представивших информацию о соответствующих случаях 

 
Страна Участие в 

качестве 
затрагиваемой 

страны 

Участие в 
качестве 
страны 

происхождения 

Дата подписания 
принятой в Эспо 
Конвенции 

Дата ратификации 
принятой в Эспо 
Конвенции 

Италия 2 2-3 26 февраля 1991 года 19 января 1995 года 
Хорватия 2 2 - 8 июля 1996 года 
Украина 1 2 26 февраля 1991 года 19 марта 1999 года 
Венгрия 0 (1) 0 26 февраля 1991 года 11 июля 1997 года 
Болгария 0 1 26 февраля 1991 года 12 мая 1995 года 
Швеция 7 2 26 февраля 1991 года 24 января 1992 года 
Норвегия 0 1 26 февраля 1991 года 23 июня 1993 года 
Финляндия 0 6 26 февраля 1991 года 10 августа 1995 года 
Российская 
Федерация 

3 0 6 июня 1991 года 
- 

Нидерланды 10 20 26 февраля 1991 года 28 февраля 1995 года 
Бельгия несколько 

случаев 
несколько 
случаев 

26 февраля 1991 года 2 июля 1999 года 
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I. СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, 
ПО КОТОРЫМ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
А. Общая характеристика отраженных в исследовании случаев 

 
2. Для этого исследования была представлена информация по 11 случаям.  В одном 
случае было три затрагиваемых страны, а в остальных � лишь одна. 
 

Таблица 2.   Субъекты, представившие информацию о характеризуемых случаях 
 

Субъект, представивший информацию Число случаев 
Затрагиваемая страна 4 
Страна происхождения 2 
Страна происхождения вместе с затрагиваемой 
страной (затрагиваемыми странами) 

2 

Страна происхождения и затрагиваемая страна 3 (в двух случаях характеризовался один 
и тот же предлагаемый проект) 

 
3. В тех случаях, по которым представлена информация, разработчиками были либо 
частные национальные компании (4), либо государственные органы или предприятия (7).  
В двух случаях предлагаемый проект должен был финансироваться международным 
органом.  Число в скобках указывает на число случаев. 
 
4. Предлагавшиеся проекты касались следующих аспектов: 
 
 - противопаводочная плотина; 
 - дноуглубительные работы; 
 - комплексная установка для производства стройматериалов; 
 - эксплуатация газовых месторождений (2); 
 - дорожное строительство (2); 
 - атомная электростанция (2); 
 - ядерные отходы;  и 
 - интенсивное выращивание домашней птицы. 
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Таблица 3.   График применения процедур 
 
 

 
 

Случаи 

Начало 
национальной 

ОВОС 

Завершение 
национальной 

ОВОС 

Национальные 
ОВОС, находящиеся 
на стадии реализации 

Начало 
трансграничной 

ОВОС 

Завершение 
трансграничной 

ОВОС 

Трансграничные 
ОВОС, 

находящиеся на 
стадии реализации 

A 1996 1997  1998 1998  
В 1998 1998  1998  Окончательное 

решение должно 
быть принято в 
ближайшее время 

C 1992 1993  1992 1993 Задерживается 
D 1996 1998  1997  Подготавливается 

ЗВОС 
E 1998  Подготавливается 

ЗВОС 
1999  Подготавливается 

ЗВОС 
F 1991 1998  1998  Подготавливается 

ЗВОС 
G 1998  Определение 

наиболее важных 
видов воздействия 

1998  Определение 
наиболее важных 
видов воздействия 

H 1998  Подготавливается 
ЗВОС 

1998  Подготавливается 
ЗВОС 

I 1997 1998  1997  Ведутся 
консультации 

J 1997 1998  1997 1998  
K 1994 1994  1994 1994  

 
5. В половине случаев (3), когда упоминался процесс трансграничной ОВОС, было 
указано на то, что этот процесс оказывает влияние на временные рамки процедуры ОВОС, 
а о влиянии трансграничной ОВОС на результаты процедуры ОВОС речь шла лишь в 
одном случае. 
 

B. Практическое применение Конвенции 
 

6. Текст Конвенции заключен в кавычки и выделен жирным шрифтом, а нумерация 
соответствует статьям Конвенции.  В тексте, напечатанном обычным шрифтом, 
характеризуется опыт, нашедший отражение в представленной информации о 
соответствующих случаях.  Максимальное число случаев не одинаково в силу следующих 
причин: 
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 a) не во всех случаях предоставлялась информация по каждому вопросу (это в 
какой-то мере объясняется тем, что при заполнении вопросника страны сотрудничали 
лишь в двух случаях); 
 
 b) один из случаев в каких-то аспектах анализируется как один случай, а в 
других � как два случая, поскольку две причастные к нему страны являются, с одной 
стороны, затрагиваемыми странами, а с другой, - странами происхождения; 
 
 c) в одном случае была одна страна происхождения, но три  затрагиваемых 
страны. 
 

Статья 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 "Для целей настоящей Конвенции: 
 
 i) "Стороны," если в тексте не содержится иного указания, означает 

Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции". 
 
7. В двух случаях планируемая деятельность в стране происхождения финансировалась 
международным органом (ЕБРР и PHARE).  Эти органы играли важную роль в 
трансграничной ОВОС и, в частности, оказали влияние на определение значительности и 
выбор языка, использующегося при передаче информации. 
 

Статья 2 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 "1. Стороны на индивидуальной или коллективной основе принимают все 
надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного вредного 
трансграничного воздействия в результате планируемой деятельности, а также 
по его уменьшению и контролю за ним". 

 
8. По этому пункту замечаний не высказывалось. 
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 "2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, 

административные или другие меры для осуществления положений настоящей 
Конвенции, включая, в отношении планируемых видов деятельности, 
перечисленных в Добавлении I, которые могут оказывать значительное 
вредное трансграничное воздействие, установление процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду, создающей возможность для участия 
общественности, и подготовку документации об оценке воздействия на 
окружающую среду, описанной в Добавлении  II" 

 
9. В трех случаях процедура была завершена.  Она длилась 1-2 года.  В остальных 
случаях она продолжается.  В одном случае она была приостановлена из-за спора по 
поводу степени значительности трансграничных последствий, в четырех � ожидается 
представление заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС), в одном случае 
определяются наиболее важные виды воздействия, а еще в одном - идет процесс 
консультаций.  В одном случае ожидается принятие окончательного решения. 
 
10. В стране происхождения вопрос о трансграничном воздействии поднимали 
разработчики (2), национальные (3), районные (3) и местные (1) органы власти, при этом в 
каждом случае он, как правило, поднимался двумя из названных субъектов.  Этот вопрос 
нередко поднимался затрагиваемой страной:  ее государственными органами (2), 
общественностью (1) или неправительственной организацией (НПО) (2).  В одном случае 
этот вопрос был поднят международным финансовым органом. 
 
11. Вопрос о применимости чаще всего рассматривался национальными органами (4), но 
в этом процессе также участвовали разработчик (1), местные (2) и районные (3) органы 
власти страны происхождения.  В затрагиваемой стране вопрос о применимости чаще 
всего рассматривался районными (5) и национальными (3) органами власти, но были 
случаи, когда в рассмотрении этого вопроса также участвовали местные (2) и 
федеральные (1) органы власти. 
 
 "3. Страна происхождения обеспечивает, чтобы оценка воздействия на 

окружающую среду согласно положениям настоящей Конвенции проводилась 
до принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого 
вида деятельности, включенного в Добавление I, который может оказывать 
значительное вредное трансграничное воздействие." 

 
12. Деятельность по предлагаемому проекту фигурировала в Добавлении I в восьми 
случаях из 11.  Ни в одном из случаев планируемая деятельность не была начата до 
завершения трансграничной ОВОС (ТОВОС). 
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13. В четырех случаях были указаны методы определения "значимости", которые были 
следующими:  i)  использование существующей процедуры ОВОС;  ii)  ссылка на 
документацию международного финансового органа;  iii)  метод определялся видом 
проекта и был предусмотрен в двустороннем соглашении;  iv)  учет мнений лучших 
специалистов. 
 
14. В одном случае имел место спор по поводу того, вызовет ли планируемая 
деятельность значительные последствия. 
 
 "4. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции обеспечивает уведомление затрагиваемых Сторон о планируемом 
виде деятельности, указанном в Добавлении I, который может оказывать 
значительное вредное трансграничное воздействие." 

 
15. Уведомление направлялось в восьми случаях и не направлялось � в двух.  В одном 
случае страны не согласились друг с другом в вопросе о том, направлялось официальное 
уведомление или нет. 
 
 "5. Заинтересованные Стороны проводят по инициативе любой из таких 

Сторон консультации относительно возможности того, что какой-либо вид или 
виды планируемой деятельности, которые не указаны в Добавлении I, будут 
оказывать значительное вредное трансграничное воздействие и следует ли к 
нему или к ним поэтому относиться так, как если бы они были указаны в 
Добавлении I.  Если эти Стороны придут к положительной договоренности, то к 
данному виду или видам деятельности применяется указанный режим.  Общие 
принципы для определения критериев, помогающих установить значительное 
вредное воздействие, излагаются в Добавлении II."  

 
16. Предлагаемый в проекте вид деятельности не фигурировал в Добавлении I в трех 
случаях из 11.  В двух из них была принята во внимание эта статья.  В одном случае было 
указано на то, что значимость определяется с учетом имеющейся информации о 
состоянии окружающей среды и на основе доклада о предполагаемых экологических 
последствиях расширения деятельности.  В том случае, когда пункт 5 статьи 2 не 
учитывался, была проведена трансграничная ОВОС, поскольку это предусматривалось в 
законодательстве соответствующей территории затрагиваемой страны. 
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 "6. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции предоставляет общественности в районах, которые, по всей 
вероятности, будут затронуты, возможность принять участие в 
соответствующих процедурах оценки воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду и обеспечивает, чтобы данная возможность, 
предоставляемая общественности затрагиваемой Стороны, была равноценна 
возможности, предоставляемой общественности Стороны происхождения." 

 
Таблица 4.   Возможность участия в ОВОС и трансграничной ОВОС (ТОВОС) 

 
Возможность была 
предоставлена (число 

случаев) 

Только при 
ОВОС 

Только при 
уведомлении в 
рамках ТОВОС 

Уведомление 
в рамках 
ОВОС и 
ТОВОС 

При подготовке 
документации о 

ТОВОС 

При подготовке 
документации об 
ОВОС и ТОВОС 

Компетентные органы 
по ОВОС 

не относится 8 не относится 4 не относится 

Другие органы 3 1 5 2 2 
Секторальные НПО 2 2 3 - 1 
Природоохранные НПО 1 3 4 2 2 
Общественность 3 2 4 2 2 
Специалисты 3 1 - - - 
Муниципалитеты - 1 - - - 
Никто - 1 - - - 
 
 
Примечание:  В двух случаях в вопросниках, заполнявшихся только затрагиваемой 
страной, отсутствовала информация о национальной ОВОС, а страна происхождения не 
ответила на вопрос об участии в ТОВОС в одном случае в связи с уведомлением и в 
двух � в связи с подготовкой документации об ОВОС.  Вопрос об участии в подготовке 
документации не имел значения в четырех случаях, поскольку в них эта стадия еще не 
была достигнута.  Результаты, полученные в отношении случая с тремя затрагиваемыми 
странами, были объединены.  Однако предоставлявшиеся возможности участия 
значительно различались. 
 
17. Судя по приведенным данным, предоставляемые возможности участия в 
национальной и трансграничной ОВОС, по-видимому, по-прежнему значительно 
различаются.  Однако не во всех случаях на национальном уровне предоставлялось 
больше возможностей, чем в затрагиваемой стране.  Некоторые национальные процедуры 
ОВОС сориентированы лишь на соответствующие органы.   
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Таблица 5.   Средства консультирования 
 
Средства консультирования при 

национальной ОВОС и 
трансграничной ОВОС 

Неофициальные 
совещания 

Слушания 
Письменные 
заявления 

Официальные 
переговоры 

Местные органы     
� ОВОС 2 2 2 - 
� ТОВОС 1 1 1 1 
� обе процедуры 1 1 4 - 
Государственные органы 
национального уровня 

    

� ОВОС 2 - 2 - 
� ТОВОС 1 2 1 2 
� обе процедуры 2 - 3 1 
Государственные органы районного 
уровня 

    

� ОВОС 2 1 1 - 
� ТОВОС 1 2 2 1 
� обе процедуры 2 - 3 - 
Федеральные органы 
� ТОВОС 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

Общественность     
� ОВОС 1 2 3 - 
� ТОВОС - 3 2 1 
� обе процедуры 1 1 2 - 
Прочее 
� НПО при ТОВОС 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
Примечание:  По трем случаям при ОВОС и четырем случаям при ТОВОС данные 
отсутствовали.  По тому случаю, когда было три затрагиваемые страны, результаты были 
объединены.  Однако использовавшиеся ими средства консультирования в значительной 
мере различались между собой. 
 
18. Средства, используемые в процессе консультирования при национальной ОВОС и 
трансграничной ОВОС, по-видимому, отличаются.  В некоторых странах 
предусмотренная на национальном уровне процедура ОВОС строго регламентирует 
методы проведения консультаций. 
 
 "7. В соответствии с положениями настоящей Конвенции оценки воздействия 

на окружающую среду, в качестве минимального требования, проводятся на 
уровне проектов планируемой деятельности.  По возможности Стороны также 
стремятся применять принципы оценки воздействия на окружающую среду к 
политике, планам и программам." 
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19. Все случаи относятся к уровню проектов. 
 
 "8. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право Сторон 

применять национальные законы, предписания, административные положения 
или принятую правовую практику, защищающие информацию, предоставление 
которой могло бы нанести ущерб производственной и коммерческой тайне или 
интересам национальной безопасности." 

 
20. В этой связи вопросов не поднималось. 
 
 "9. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право конкретных 

Сторон применять, при необходимости по двустороннему или многостороннему 
согласию, более строгие меры, чем те, которые содержатся в настоящей 
Конвенции." 

 
21. Этому вопросу посвящен пункт 2 плана работы. 
 
 "10. Положения настоящей Конвенции не ущемляют любые обязательства 

Сторон в соответствии с международным правом в отношении деятельности, 
которая оказывает или может оказывать трансграничное воздействие." 

 
22. В этой связи вопросов не поднималось. 
 

Статья 3 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 "1. В отношении планируемого вида деятельности, указанного в 
Добавлении I, который может оказывать значительное вредное трансграничное 
воздействие, Сторона происхождения в целях обеспечения проведения 
соответствующих и эффективных консультаций в соответствии со Статьей 5 
уведомляет любую Сторону, которая, по ее мнению, может быть затрагиваемой 
Стороной, как можно скорее и не позднее, чем она проинформирует 
общественность собственной страны, о планируемой деятельности." 

 
23. Вопрос о начале трансграничной ОВОС в шести случаях поднимался и 
урегулировался одновременно с вопросом о национальной ОВОС, в одном случае � до 
него, а в двух � после него.  В семи случаях национальные и трансграничные ОВОС 
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проводились одновременно, а в одном - национальная ОВОС завершилась до начала 
трансграничной ОВОС.  По двум случаям, представленным затрагиваемой страной, 
информация отсутствует. 
 
24. Уведомление было направлено до того (неофициальное уведомление), как 
общественность страны происхождения была проинформирована о планируемой 
деятельности (национальная ОВОС), в одном случае, одновременно с этим � в шести, а 
после этого � в двух.  В двух случаях уведомление направлено не было.  Как 
представляется, существуют различия в том, как осуществляется/должно осуществляться 
официальное уведомление.  В двух случаях официальное уведомление направлено не 
было, однако эта же информация была предоставлена на неофициальной основе.  
 
 "2. Это уведомление, в частности, содержит: 
 
 а) информацию о планируемой деятельности, включая любую имеющуюся 

информацию о ее возможном трансграничном воздействии;" 
 

25. Информация о планируемой деятельности содержалась во всех уведомлениях, а в 
три из них была также включена информация о возможных трансграничных последствиях. 
 
 "b) информацию о характере возможного решения;  и" 
 
26. Это положение относится к одному случаю.  По пяти случаям информация 
отсутствует. 
 
 "с) указание разумного срока, в течение которого в соответствии с пунктом 3 

настоящей Статьи требуется дать ответ с учетом характера планируемой 
деятельности;" 

 
27. Это положение было учтено в четырех случаях, а в пяти уведомлениях такого 
указания не содержалось. 
 
 "и может включать информацию, указанную в пункте 5 настоящей Статьи". 
 
28. Другая информация по проекту направлялась с уведомлением в пяти случаях. 
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"3. Затрагиваемая Сторона дает ответ Стороне происхождения в течение 
срока, указываемого в уведомлении, подтвердив получение уведомления, и 
указывает, намерена ли она участвовать в процедуре оценки воздействия на 
окружающую среду." 
 

29. В шести из девяти случаев, когда уведомление (официальное или неофициальное) 
направлялось, затрагиваемая страна на него не ответила.  Еще в двух случаях процедура 
началась с установления контакта затрагиваемой страной.  В одном из трех случаев ответ 
не был дан потому, что страна происхождения об этом не просила. 
 
 "4. Если затрагиваемая Сторона указывает, что она не намерена участвовать 

в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, или если она не дает 
ответа в течение срока, указываемого в уведомлении, то положения пунктов 5, 
6, 7 и 8 настоящей Статьи и положения Статей 4-7 не применяются.  При таких 
обстоятельствах не ущемляется право Стороны происхождения определять 
необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду на 
основе своего национального законодательства и практики." 

 
30. По этому пункту замечаний не высказывалось. 
 
 "5. После получения ответа от затрагиваемой Стороны с указанием ее 

намерения участвовать в процедуре оценки воздействия на окружающую среду 
Сторона происхождения в том случае, если она еще не сделала этого, 
предоставляет затрагиваемой Стороне:" 

 
31. Затрагиваемые страны в пяти случаях запрашивали дополнительную информацию, а 
в шести � не делали этого (в одном из этих случаев при уведомлении такая возможность 
не представилась).  В двух случаях другая информация была направлена после 
уведомления, а еще в одном � в ответ на запрос.  В одном случае не было уточнено, о 
дополнительной информации какого рода идет речь.   
 
 "а) соответствующую информацию, касающуюся процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду, включая указание на сроки представления 
замечаний;  и" 

 
32. Страна происхождения предоставляла такую информацию в семи случаях. 
 
 "b) соответствующую информацию о планируемой деятельности и ее 

возможном значительном вредном трансграничном воздействии". 
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33. В семи случаях страна происхождения предоставила информацию о планируемой 
деятельности, а в трех � о значительном вредном трансграничном воздействии.  Кроме 
того, в одном случае страна происхождения предоставила информацию об оценке 
безопасности, возможном риске и связанных с этим последствиях. 
 
34. Источниками этой информации для стран происхождения были: 
 
 - пункт связи в затрагиваемой стране (4); 
 - другие органы затрагиваемой страны (2); 
 - НПО затрагиваемой страны (1); 
 - специальная литература (2); 
 - исследования (3). 
 
35. Возможное трансграничное воздействие оценивалось страной происхождения на 
основе специальной литературы (4), с помощью затрагиваемой страны (2), с применением 
средств ОВОС (2) и с использованием результатов, полученных НПО (1). 
 
 "6. По просьбе Стороны происхождения затрагиваемая Сторона 

предоставляет первой разумно доступную информацию о потенциально 
затрагиваемой окружающей среде, находящейся под юрисдикцией 
затрагиваемой Стороны, если подобная информация необходима для 
подготовки документации об оценке воздействия на окружающую среду.  Эта 
информация предоставляется безотлагательно и, при необходимости, через 
совместный орган, если таковой существует." 

 
36. Страна происхождения запрашивала у затрагиваемой страны дополнительную 
информацию в двух случаях.  В шести случаях она этого не делала.  По трем случаям 
информация отсутствует.  Затрагиваемая же страна предоставляла информацию в шести 
случаях, а не делала этого в четырех остальных.  В одном случае об этом не сообщалось.  
Совместный орган действовал в двух случаях.   
 
37. Затрагиваемая страна собирала информацию, используя следующие источники: 
 
 - районные природоохранные органы; 
 - страницы соседних стран в сети Интернет, эксперты министерств, НПО; 
 - электронная почта; 
 - органы власти, территориальные и муниципальные органы управления и т.д.; 
 - изучение общественного мнения. 
 



  ECE/MP.EIA/4 
  page 63 
 
 
 "7. Если какая-либо Сторона считает, что она будет затронута в результате 

значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности, указанной в Добавлении I, и если не поступило никакого 
уведомления в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, то по просьбе 
затрагиваемой Стороны заинтересованные Стороны проводят обмен 
достаточной информацией с целью обсуждения вопроса о вероятности 
возникновения значительного вредного трансграничного воздействия.  Если 
эти Стороны соглашаются, что значительное вредное трансграничное 
воздействие, по всей видимости, будет иметь место, то соответственно 
применяются положения настоящей Конвенции.  Если эти Стороны не могут 
прийти к согласию в отношении того, что значительное вредное 
трансграничное воздействие, по всей видимости, будет иметь место, любая 
такая Сторона может вынести этот вопрос на рассмотрение комиссии по 
запросу в соответствии с положениями Добавления IV с целью выяснения ее 
мнения о вероятности значительного вредного трансграничного воздействия, 
если Стороны не договорились об ином пути урегулирования этого вопроса." 

 
38. Помимо обсуждений, проводившихся по требованию, в пяти случаях страны 
обсуждали между собой  вероятность возникновения трансграничного воздействия также 
и в других формах (встречи и совещания координационных органов с участием экспертов 
обеих стран).  В пяти случаях других обсуждений не проводилось.  По одному случаю 
информация отсутствует.  В одном из случаев другая информация была предоставлена по 
запросу затрагиваемой страны. 
 
39. До направления уведомления состояние сотрудничества между странами 
характеризовалось следующим образом: 
 
 - сотрудничества не было (3); 
 - официальное сотрудничество (7); 
 - неофициальный обмен письмами (5); 
 - неофициальные контакты по телефону (5); 
 - неофициальный обмен сообщениями по электронной почте (3); 
 - неофициальный обмен факсимильными сообщениями (1); 
 - неофициальные совещания (5); 
 - неофициальные контакты в рамках двустороннего соглашения (1). 
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 "8. Заинтересованные Стороны обеспечивают, чтобы у общественности 

затрагиваемой Стороны в районах, которые, по всей вероятности, будут 
затронуты, имелись информация и возможности для представления замечаний 
или возражений по планируемой деятельности и чтобы эти замечания или 
возражения были сообщены компетентному органу Стороны происхождения 
либо непосредственно, либо, когда это необходимо, через Сторону 
происхождения." 

 
40. Каналы передачи информации были следующими: 
 
 - доклады (7); 
 - официальные письма (7); 
 - личные контакты (телефонные переговоры, сообщения, отправляемые по 

электронной почте, письма�) (7);  
 - совещания (3). 
 

Таблица 6.   Выполнение перевода при трансграничной ОВОС 
 
Перевод информации На язык 

затрагиваемой 
страны 

(уведомление) 

На английский 
язык 

(уведомление) 

На язык 
затрагиваемой 

страны 
(документация 
об ОВОС) 

На английский 
язык 

(документация 
об ОВОС) 

Перевод не осуществлялся 3 1 2 3 
Перевод осуществлялся 1 - 2 3 
Перевод осуществлялся 
частично 

2 5 1 1 

 
Примечание:  В четырех случаях, когда между странами не существовало языкового 
барьера, проблемы перевода не стояло.  По одному случаю, связанному с уведомлением, 
данные отсутствуют. 
 
41. В половине случаев, когда вопрос перевода был актуальным, уведомления его не 
содержали, однако это компенсировалось переводом на английский язык.  Такой подход 
признавался целесообразным, когда документ адресовался руководителям органов 
управления или когда было несколько затрагиваемых стран (общий язык).  Кроме того, 
употреблению английского языка способствовала вовлеченность международных 
финансовых органов. Чаще, чем на язык затрагиваемой страны, на английский язык 
переводился прежде всего документ об ОВОС. 
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42. При возникновении языковой проблемы затрагиваемая страна использовала в 
контактах со страной происхождения в четырех случаях свой собственный язык, а в 
пяти � английский язык, при этом они нередко комбинировались.  В одном случае 
затрагиваемая страна частично использовала язык страны происхождения.  При 
направлении уведомлений затрагиваемая страна давала поручение на выполнение 
перевода в двух случаях, а страна происхождения � в шести, в то время как в случае с 
документацией об ОВОС ответственность за выполнение перевода в четырех случаях 
лежала на стране происхождения, а в трех � на затрагиваемой стране.  Информация о том, 
какая страна отвечала за перевод, носит несколько противоречивый характер.  Это может 
означать, что за какие-то части перевода ответственность несли обе страны.   
 
43. Факты участия отмечались главным образом на стадиях уведомления, 
документирования ОВОС и консультаций (см. таблицы 4 и 7).  В трех случаях они имели 
место также и на других стадиях, а именно при общественном контроле проекта программ 
исследований и неофициальных контактах. 
 
44. В большинстве случаев (8) активную роль в обеспечении участия общественности 
играла затрагиваемая страна.  В двух случаях это делалось при посредничестве НПО 
затрагиваемой страны.  Одна затрагиваемая страна признала, что в обеспечении участия 
общественности она активной роли не играла.  В одном случае механизм трансграничного 
участия не сработал:  участие общественности было обеспечено лишь на национальном 
уровне.  Еще по одному случаю данные отсутствуют. 
 
45. Затрагиваемые страны способствовали участию общественности следующим 
образом: 
 
 - посредством стимулирования активного участия граждан; 
 
 - их министерство по охране окружающей среды обеспечивало выполнение 

переводов, организовывало слушания и приглашало на них представителей 
страны происхождения; 

 
 - путем координации участия через посредство какой-либо природоохранной 

НПО; 
 
 - посредством обеспечения выпуска публикаций и размещения объявлений в 

газетах; 
 
 - был проведен один опрос общественного мнения. 
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46. Формы сотрудничества стран в деле обеспечения участия в затрагиваемой стране 
были следующими: 
 
 - в слушаниях участвовали эксперты страны происхождения; 
 
 - затрагиваемая страна предоставляла стране происхождения перечень органов и 

НПО, которые должны получать информацию, и консультировала страну 
происхождения по вопросам размещения рекламы в газетах. 

 
 Таблица 7. Сопоставление предоставленных и реализованных возможностей 
   участия общественности (см. примечание в таблице 4) 

 
Возможности участия/ 
практическое участие 

(число случаев) 

Возмож-
ности 
участия 
(уведом-
ление) 

Практи-
ческое 
участие 
(уведом-
ление) 

Возможности 
участия 

(документи-
рование 
ОВОС) 

Практичес- 
кое участие 
(докумен-
тирование 
ОВОС) 

Практичес-
кое участие 
(консульта-
ции) 

Компетентные 
организации по ОВОС 

8 8 5 4 5 

Другие органы 6 5 5 2 3 
Секторальные НПО 5 4 1 1 1 
Природоохранные 
НПО 

7 6 5 2 2 

Общественность 6 4 5 3 2 
Прочее: 
-  специалисты 
-  муниципалитеты 
   прибрежных 
   районов 
-  средства массовой 
   информации 

 
1 
1 
 
 
- 

 
2 
1 
 
 
- 

   

Никто 1 1    
Данные отсутствуют 1 2 2 2 - 
Не на этой стадии - - 4 3 4 
 
47. В большинстве случаев заинтересованные стороны, которым предоставлялась 
возможность участия, ею воспользовались.  Это отражает потребность общественности в 
участии. 
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Таблица 8. Средства консультирования при уведомлении и документировании 
  ОВОС для различных заинтересованных сторон 

Средства консультирования Неофици-
альные 
совещания 

Слуша-
ния 

Письмен-
ные 

заявления 

Офици-
альные 

переговоры 
Местные органы 
-  уведомление 
-  документирование 

 
2 
1 

 
2 
- 

 
4 
3 

 
1 
- 

Государственные органы национального 
уровня 
-  уведомление 
-  документирование 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
3 
2 

 
3 
2 

Государственные органы районного уровня 
-  уведомление 
-  документирование 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
3 
2 

 
1 
- 

Федеральные органы уведомление - - 2 - 
Общественность 
-  уведомление 
-  документирование 

 
1 
- 

 
2 
3 

 
2 
3 

 
1 
- 

НПО, специалисты 
-  уведомление 
-  документирование 

 
- 
- 

 
- 
2 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
Примечание:  Отсутствуют данные по четырем случаям в части уведомления и по двум 
случаям - в части документирования.  В четырех случаях стадия документирования еще не 
была достигнута.  В случае с тремя затрагиваемыми странами результаты были 
объединены.  Вместе с тем использовавшиеся при консультировании средства в 
значительной мере различались. 
 
 
48. При проведении консультаций на стадиях уведомления и документирования ОВОС 
наиболее распространенными средствами были письменные заявления.  Использовалась и 
такая форма, как очные встречи, особенно на стадии уведомления. 
 

Статья 4 
 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 "1. Документация об оценке воздействия на окружающую среду, которая 

должна быть представлена компетентному органу Стороны происхождения, 
содержит, как минимум, информацию, описанную в Добавлении II." 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ДОБАВЛЕНИЕ II) 

 
 "Информация, подлежащая включению в документацию об оценке воздействия 

на окружающую среду в соответствии со Статьей 4, как минимум, содержит:" 
 
49. Получены данные по пяти случаям. 
 
 "а) описание планируемой деятельности и ее цели;" 
 
50. В четырех случаях из пяти. 
 
 "b) описание, при необходимости, разумных альтернатив (например, 

географического или технологического характера) планируемой деятельности, 
в том числе варианта отказа от деятельности;" 

 
51. В двух случаях из пяти. 
 
 "с) описание тех элементов окружающей среды, которые, вероятно, будут 

существенно затронуты планируемой деятельностью или ее альтернативными 
вариантами;" 

 
52. В четырех случаях из пяти, хотя в одном из случаев альтернативные варианты не 
обсуждались. 
 
 "d) описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности и ее альтернативных вариантов и оценка их 
масштабов;" 

 
53. В трех случаях из пяти. 
 
 "е) описание предохранительных мер, направленных на то, чтобы свести к 

минимуму вредное воздействие на окружающую среду;" 
 
54. В четырех случаях из пяти. 
 
 "f) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе 

исходные положения, а также соответствующие используемые данные об 
окружающей среде;" 
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55. В трех случаях из пяти. 
 
 "g) выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были 

обнаружены при подготовке требуемой информации;" 
 
56. В трех случаях из пяти. 
 
 "h) при необходимости, краткое содержание программ мониторинга и 

управления и всех планов послепроектного анализа;" 
 
57. Во всех пяти случаях. 
 
 "i) резюме нетехнического характера, при необходимости, с использованием 

визуальных средств представления материала (карт, графиков и т.д.)." 
 
58. Во всех пяти случаях. 
 
 "2. Сторона происхождения представляет затрагиваемой Стороне 

соответствующим образом через совместный орган, если таковой существует, 
документацию об оценке воздействия на окружающую среду.  
Заинтересованные Стороны обеспечивают распространение этой документации 
среди органов и общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые, 
по всей вероятности, будут подвергнуты воздействию, а также представление  
замечаний компетентному органу Стороны происхождения, либо 
непосредственно, либо, когда это необходимо, через Сторону происхождения, в 
разумные сроки до принятия окончательного решения относительно 
планируемой деятельности." 

 
59. Ниже приведены некоторые замечания и заявления участвовавших структур в адрес 
затрагиваемой страны: 
 
 - дестабилизация экологического состояния, нанесение ущерба озерам в одном 

из национальных парков; 
 
 - необходимость учета экологических последствий, сопоставление 

альтернативных вариантов развития энергетики в стране происхождения; 
 

 - влияние на популяцию бурых медведей; 
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 - воздействие уровня высоких вод, влияние на биоразнообразие эстуариев, 

влияние на охраняемые территории. 
 
60. Замечания направлялись в неизмененном виде разработчику (1) или стране 
происхождения (2).  В первом случае затрагиваемая страна направила стране 
происхождения сообщение, в котором говорилось, что она в целом не одобряет проект. 
 
61. Вопрос о передаче документации об ОВОС рассматривается в разделе по статье 5. 
 

Статья 5 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 "Сторона происхождения после завершения подготовки документации об 
оценке воздействия на окружающую среду и без необоснованного промедления 
проводит консультации с соответствующей затрагиваемой Стороной в отношении, в 
частности, потенциального трансграничного воздействия планируемой 
деятельности и мер по уменьшению или устранению ее воздействия." 
 
62. В шести случаях из 11 была достигнута стадия консультаций по документации об 
ОВОС.  В пяти из них эти консультации состоялись, а в одном � нет. 
 
63. В ходе консультаций была проведена следующая работа: 
 
 - совместный орган, образованный органами по ОВОС, провел совещания для 

ознакомления с документом о ТОВОС; 
 
 - материалы ТОВОС широко обсуждались в затрагиваемой стране экспертами 

местных природоохранных органов и государственными органами местного 
уровня; 

 
 - проводились совещания экспертов, осуществлялся обмен письмами по 

дипломатическим каналам; 
 
 - осуществлялся обмен сообщениями по электронной почте. 
 
 "Консультации могут касаться: 
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 а) возможных альтернатив планируемой деятельности, включая 

альтернативу непринятия никаких действий, и возможных мер по уменьшению 
значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности и мониторингу последствий осуществления таких мер за счет 
средств Стороны происхождения;" 

 
64. В результате консультаций: 
 
 - было принято решение о подготовке общей программы мониторинга; 
 
 - были прояснены позиции и подходы обеих сторон и пути достижения общего 

взаимопонимания; 
 
 - высказанные в ходе консультаций замечания были частично учтены в процессе 

принятия решения. 
 
 "b) других форм возможной взаимной помощи в уменьшении любого 

значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности;  и 

 
 с) любых других соответствующих вопросов, имеющих отношение к 

планируемой деятельности. 
 
 Стороны согласуют на начальном этапе таких консультаций вопрос об их 

продолжительности в пределах приемлемых временных рамок.  Любые такие 
консультации могут проводиться через соответствующий совместный орган 
там, где таковой существует." 

 
65. В четырех случаях затрагиваемую страну проинформировали о том, как были 
учтены ее замечания, двум затрагиваемым странам пообещали, что они получат эту 
информацию позднее, а в двух случаях затрагиваемую страну вообще не 
проинформировали.  Затрагиваемую страну информировали в ходе совещаний, 
обсуждений, слушаний, а также с помощью писем. 
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Статья 6 
 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 "1. Стороны обеспечивают, чтобы в окончательном решении по планируемой 
деятельности были должным образом учтены результаты оценки воздействия 
на окружающую среду, включая документацию об оценке воздействия на 
окружающую среду, а также замечания по этой документации, полученные в 
соответствии с пунктом 8 Статьи 3 и пунктом 2 Статьи 4, и итоги 
консультаций, указанных в Статье 5." 

 
66. В отношении двух случаев имеется информация о том, как страна происхождения 
рассматривала в процессе ОВОС замечания затрагиваемой страны: 
 
 - были рассмотрены высказанные замечания, отмечены важные моменты и дан 

соответствующий ответ; 
 

 - осуществление проекта было приостановлено до завершения работы над ЗВОС 
и его одобрения; 

 
 - в процессе принятия решения было рассмотрено ЗВОС, поступившее из другой 

страны; 
 
 - замечания и заявления затрагиваемой страны содержатся в пояснительной 

части документа, содержащего текст решения. 
 
 "2. Сторона происхождения сообщает затрагиваемой Стороне окончательное 

решение относительно планируемой деятельности вместе с причинами и 
соображениями, на которых оно основано." 

 
67. В пяти случаях страна происхождения передала текст окончательного решения 
затрагиваемой стране, а в шестом � это произойдет в скором времени.  В одном случае 
текст решения затрагиваемой стране предоставлен не был.  Еще в одном случае не было 
окончательного решения, так как страна происхождения посчитала, что планируемая 
деятельность не будет иметь никаких трансграничных последствий. 
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68. Окончательное решение содержало: 
 
 - решение об одобрении проекта и описание мер по охране окружающей среды, 

а также план мониторинга; 
 

 - информацию о том, что осуществление проекта прекращено в силу 
экономических причин; 

 
 - решение об одобрении (с требованиями, предъявляемыми к его 

осуществлению) проекта в той его части, которая должна осуществляться на 
приграничной территории страны происхождения; 

 
 - решение о начале осуществления предлагаемого проекта. 
 
69. Окончательное решение направлялось в затрагиваемую страну в адрес: 
 
 - министерства по охране окружающей среды (2); 
 
 - районного природоохранного органа (1); 
 
 - пункта связи и территориальных органов управления (1). 
 
70. В одном случае оспаривание затрагиваемой страной решения о начале 
осуществления проекта имело следствием приостановку строительных работ. 
 
 "3. Если дополнительная информация о значительном трансграничном 

воздействии планируемой деятельности, которая отсутствовала в момент 
принятия решения в отношении этой деятельности и которая могла бы 
существенным образом повлиять на это решение, становится известной 
заинтересованной Стороне до начала осуществления такой деятельности, то эта 
Сторона незамедлительно информирует другую заинтересованную Сторону или 
заинтересованные Стороны.  Если одна из заинтересованных Сторон просит об 
этом, то проводятся консультации по вопросу о необходимости пересмотра 
этого решения." 
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Статья 7 
 

ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
 

 "1. С учетом вероятного значительного вредного трансграничного 
воздействия деятельности, в отношении которой в соответствии с настоящей 
Конвенцией осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, 
заинтересованные Стороны по просьбе любой из таких Сторон определяют, 
будет ли проводиться послепроектный анализ, и если будет проводиться, то в 
какой мере.  Любой проводимый послепроектный анализ включает, в 
частности, наблюдение за данной деятельностью и определение любого 
вредного трансграничного воздействия.  Такое наблюдение и определение 
могут проводиться для достижения целей, указанных в Добавлении V." 

 
71. Просьба о проведении послепроектного анализа была высказана (затрагиваемой 
страной) в одном из шести случаев, когда была достигнута эта стадия.  Однако 
консультации все еще продолжаются, поэтому содержание и механизмы будут 
определены позже.  Еще в одном случае была высказана просьба о проведении 
мониторинга окружающей среды. 
 
 "2. Если в результате проведения послепроектного анализа Сторона 

происхождения или затрагиваемая Сторона имеет достаточное основание 
считать, что значительное вредное трансграничное воздействие имеет место 
или обнаружены факторы, которые могут привести к такому воздействию, она 
незамедлительно информирует об этом другую Сторону.  Заинтересованные 
Стороны затем проводят консультации по мерам, которые необходимо 
предпринять с целью уменьшения или устранения воздействия." 

 
Статья 15 

 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 
 "1. При возникновении спора между двумя или более Сторонами 

относительно толкования или соблюдения настоящей Конвенции они 
стремятся к урегулированию спора путем переговоров или любым иным 
способом по своему усмотрению." 
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72. В одном случае страны не пришли к согласию в вопросе о том, оказывается ли 
значительное трансграничное воздействие.  Поэтому процедура вперед не продвигается.  
Планируемая деятельность фигурирует в добавлении I к Конвенции. 
 
 "2. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей 

Конвенции или присоединении к ней или в любой момент после этого Сторона 
может направить Депозитарию письменное заявление о том, что в отношении 
спора, который не был разрешен в соответствии с положениями пункта 1 
настоящей Статьи, она признает одно или оба из следующих средств 
урегулирования спора как обязательные в отношении любой Стороны, 
принимающей на себя такое же обязательство: 

 
 а) передача спора в Международный Суд; 
 
 b) передача спора в арбитраж в соответствии с процедурой, установленной в 

Добавлении VII." 
 
 "3. Если стороны спора приняли обе процедуры урегулирования спора, 

указанные в пункте 2 настоящей Статьи, то спор может быть передан только в 
Международный Суд, если стороны не договорились об ином." 
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Приложение III 
 

РЕШЕНИЕ II/3 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
 Совещание, 
 
 ссылаясь на свое решение I/6 об утверждении плана работы, принятое на его первом 
совещании, 
 
 будучи убеждено, что участие общественности представляет собой один из важных 
элементов оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте,  
 
 признавая, что Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, может в значительной степени способствовать дальнейшей 
активизации участия общественности в осуществлении Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте,  
 
 1. признает необходимость разработки руководящих принципов для оказания 
помощи компетентным органам и общественности в организации эффективного участия 
общественности в оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте; 
 
 2. с удовлетворением отмечает результаты проделанной Российской Федерацией 
работы по подготовке проекта руководящих принципов участия общественности в оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, содержащихся в 
добавлении к настоящему решению; 
 
 3. рекомендует Сторонам продолжить разработку этих руководящих принципов, 
в частности на основе тематических исследований, и представить предложения для 
рассмотрения на третьем совещании Сторон; 
 
 4. постановляет учесть результаты Рабочего совещания, проведенного в июне 
2000 года в Москве, в своем плане работы на период 2001-2003 годов.  
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Добавление I 
 

Введение 
 
1. Принцип 10 Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (КООНОСР) подчеркивает, что экологические проблемы решаются 
наиболее успешно при участии всех заинтересованных граждан на соответствующем 
уровне1. Пункт 23.2 Повестки Дня на 21 век Конференции в Рио-де-Жанейро указывает на 
важную роль участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду для 
достижения  устойчивого развития2. 

 
2. Конвенция Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН)  об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (далее � Конвенция по ОВОС)3 является одним из основных документов, 
обеспечивающих проведение в жизнь идей и принципов Конференции UNCED-92 по 
устойчивому развитию, а также развитие принципов гражданского общества и демократии 
в регионе Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН). 
 
3. На Первой Встрече Сторон, подписавших Конвенцию по ОВОС в трансграничном 
контексте (Осло, 18-20 мая 1998 года), было решено, что рабочий план по реализации 
конвенции на 1998-2000 годы должен включать в себя работы по участию 
общественности (в оценке воздействия на окружающую среду) в трансграничном 
контексте. 
 
4. Руководящие принципы были разработаны Российской Федерацией в качестве 
страны, возглавляющей деятельность по данному направлению, при финансовой 
поддержке Италии,  а также поддержке Секретариата Конвенции по ОВОС и и 
международной группы экспертов из Армении, Азербайджана, Болгарии, Германии, 
Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Российской 
Федерации, Словацкой Республики, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Туркменистана, Украины, Финляндии, Эстонии, бывшей Югославской 

                                                 
1 Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КООНОСР) в 
Рио-де-Жанейро. 1992. 
 
2  Повестка дня на 21 век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро. 1992.  
 
3  Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Эспоо, 25.02.1991). ЕЭК ООН. 1991. 
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Республики Македонии, Европейского Банка Реконструкции и Развития, Европейской 
Комиссии и международных неправительственных организаций (НПО): Глобал 
Энвайронмент, Европейской коалиции экологических НПО (ECO-Forum), 
Международной общественной сети по оценке воздействия на окружающую среду 
(IPNEIA) и Международного Социально-экологического Союза (SEU). 
 
5. Большая часть этих экспертов из региона ЕЭК ООН, включая многих 
представителей НПО и стран с переходной экономикой, приняли участие в 
международном семинаре в Москве (18-20 июня 2000 года), где проект настоящих 
Руководящих принципов был обсужден, доработан и в целом одобрен. 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
 
6. Основная цель настоящих Руководящих принципов заключается в содействии 
компетентным органам и общественности в организации эффективного процесса участии 
общественности в оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (далее � �в трансграничной ОВОС) в соответствии с положениями Конвенции 
по ОВОС.  Официальные органы стран региона ЕЭК ООН (включая страны, как 
являющиеся, так и не являющиеся Сторонами Конвенции по ОВОС) могут использовать 
настоящие Руководящие принципы для развития национальных нормативов, а также 
двусторонних и многосторонних соглашений в рамках Конвенции по ОВОС. 
 
7. Основными задачами участия общественности в трансграничной ОВОС являются: 

 
 а) повышение качества принимаемых решений, имеющих трансграничное 
воздействие; 
 
 b) поощрение всесторонне сбалансированного и открытого процесса принятия 
экологически значимых решений; 
 
 c) стимулирование обсуждения общественностью планируемой деятельности в 
рамках всех заинтересованных групп на ранней стадии процесса принятия решения и 
предотвращения конфликтов;   
 
 d) содействие предотвращению или уменьшению глобальных и региональных 
негативных экологических последствий принимаемых решений, имеющих трансграничное 
воздействие;  
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e) развитие понимания принимаемых решений, имеющих трансграничное 
воздействие, на международном и национальном уровнях. 
 
8. Участие общественности в ОВОС будет способствовать: 

 
 a) улучшению отношений между народами и странами, а также предотвращению 
трансграничных экологических конфликтов; 
 
 b) развитию гражданского общества и демократии в странах региона ЕЭК; 
 
 c) своевременному представлению соответствующей информации участникам 
процесса принятия экологически значимых решений; 
 
 d) пониманию людьми окончательных решений по проектам и их достойной 
оценке; 
 
 e) пониманию вопросов охраны окружающей среды и долгосрочных 
экологических проблем. 
 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ, 
СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
9. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 2 статьи 2), что �Каждая Сторона 
принимает необходимые законодательные, административные или другие меры для 
осуществления положений настоящей Конвенции, включая . . . установление процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду, создающей возможность для участия 
общественности . . .�.  Это предполагает, что: 
 
 а) Сторона происхождения должна поддерживать участие собственной 
общественности и общественности затрагиваемой Стороны в трансграничной ОВОС, 
принимая для этого необходимые законодательные, административные или другие меры;  
и 
 
 b) Затрагиваемая Сторона должна поддерживать участие собственной 
общественности в трансграничной ОВОС, включая, если это необходимо, участие 
общественности затрагиваемой Стороны в соответствующих процедурах в Стороне 
происхождения, принимая для этого необходимые законодательные, административные 
или другие меры. 
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10. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 6 статьи 2), что �Сторона происхождения 
в соответствии с положениями настоящей Конвенции представляет общественности в 
районах, которые по всей вероятности будут затронуты, возможность принять участие в 
соответствующих процедурах оценки воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду и обеспечивает, чтобы данная возможность, предоставляемая 
общественности затрагиваемой Стороны, была равноценна возможности, 
предоставляемой общественности Стороны происхождения�.  Эта Статья является 
основным положением конвенции, определяющим участие общественности, и является 
особенно важным, поскольку определяет, что процедура участия общественности должна 
быть равноценной для общественности обеих Сторон.  Это предполагает, например, что, 
если  общественность Стороны происхождения имеет возможность участвовать в 
общественных слушаниях по планируемой деятельности, то Сторона происхождения 
должна предоставить такую же возможность общественности затрагиваемой Стороны. 
 
11. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 1 статьи 3), что �В отношении 
планируемого вида деятельности� Сторона происхождения� уведомляет любую 
Сторону, которая, по ее мнению, может быть затрагиваемой Стороной, как можно скорее 
и не позднее, чем она проинформирует общественность собственной страны, о 
планируемой деятельности�.  Это предполагает, что: 
 
 а) Сторона происхождения должна уведомлять собственную общественность как 
можно раньше о планируемой деятельности и о начале процедуры ОВОС. 
 
 b) Сторона происхождения должна уведомлять любую Сторону, которая, по ее 
мнению, может быть затрагиваемой Стороной (включая общественность этой Стороны), 
как можно раньше и не позднее, чем она проинформирует собственную общественность о 
планируемой деятельности. 
 
12. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 2 статьи 3), что �Это уведомление, в 
частности, содержит:  
 
 а) информацию о планируемой деятельности, включая любую имеющуюся 
информацию о ее возможном трансграничном воздействии;  
 
 b) информацию о характере возможного решения; и  
 
 c) указание разумного срока, в течение которого в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи требуется дать ответ с учетом характера планируемой деятельности; 
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и может включать информацию, указанную в пункте 5 настоящей Статьи�. 

 
13. Информация, упомянутая в пункте 5 статьи 3 Конвенции по ОВОС,  включает: 

 
 а) �соответствующую информацию, касающуюся процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду, включая указание на сроки представления замечаний; и 
 
 b) соответствующую информацию о планируемой деятельности и ее возможном 
значительном вредном трансграничном воздействии�. 
 

Это предполагает, что Сторона происхождения должна направить информацию, 
указанную в этом пункте Руководящих принципов, собственной общественности, а также 
общественности любой Стороны (переведенную на язык этой Стороны), которая, по ее 
мнению, может быть затрагиваемой Стороной, как можно раньше и не позднее, чем она 
проинформирует собственную общественность о планируемой деятельности. 

 
14. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 8 статьи 3), что �Заинтересованные 
Стороны обеспечивают, чтобы у общественности затрагиваемой Стороны в районах, 
которые по всей вероятности будут затронуты, имелись информация и возможности для 
представления замечаний или возражений по планируемой деятельности и чтобы эти 
замечания или возражения были сообщены компетентному органу Стороны 
происхождения либо непосредственно, либо когда это необходимо, через Сторону 
происхождения�. 
 
 Этот параграф является частью статьи 3 об уведомлении и указывает, что участие 
общественности в процедуре должно начинаться как можно раньше. Ожидается, что 
заинтересованные Стороны предпримут необходимые меры для подобного участия 
общественности. 

 
15. Это предполагает, что: 

 
 а) Сторона происхождения является ответственной за перевод всей 
документации, распространяемой в рамках процедуры трансграничной ОВОС, на язык 
затрагиваемой Стороны, за распространение информации и за получение замечаний от 
затрагиваемой Стороны, включая общественность; 
 
 b) Сторона происхождения, если это необходимо, может получить компенсацию 
от инициатора  деятельности; 
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 с) Сторона происхождения может распространять информацию среди 
общественности с помощью средств массовой информации, электронных средств связи, 
через Интернет, путем организации общественных слушаний или иных приемлемых 
способов; 
 
 d) Затрагиваемая Сторона является ответственной за сбор замечаний 
общественности, их анализ и направление Стороне происхождения. 

 
16. Конвенция по ОВОС устанавливает (пункт 2 статьи 4), что �Сторона происхождения 
представляет затрагиваемой Стороне соответствующим образом через совместный орган, 
если таковой существует, документацию об оценке воздействия на окружающую среду. 
Заинтересованные Стороны обеспечивают распространение этой документации среди 
органов и общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые, по всей 
вероятности, будут подвергнуты воздействию, а также представление замечаний 
компетентному органу Стороны происхождения, либо непосредственно, либо, когда это 
необходимо, через Сторону происхождения, в разумные сроки до принятия 
окончательного решения относительно планируемой деятельности�. 
 
 Это предполагает, что: 
 

а) Сторона происхождения должна направлять документацию по ОВОС 
затронутой Стороне и получать замечания; 

 
b) Сторона происхождения является ответственной за перевод документации по 

ОВОС, замечаний, полученных от затрагиваемой Стороны и всей документации, которую 
заинтересованные Стороны направляют друг другу во время проведения процедуры 
трансграничной ОВОС;  

 
c) Сторона происхождения гарантирует, что комментарии, полученные от 

затрагиваемой Стороны, включая комментарии общественности, будут отражены в 
окончательном решении по планируемой деятельности; 

 
d) Затрагиваемая Сторона должна определить способы распространения 

документации по ОВОС среди собственных органов власти и общественности, получения 
сбора комментариев и их направления Стороне происхождения или ее компетентному 
органу. 
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III. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

17. Компетентные органы и общественность заинтересованных Сторон и совместные 
органы (если таковые существуют) должны рассматривать участие общественности в 
трансграничной ОВОС в качестве одного из  наиболее важных элементов этой 
процедуры, что приводит к повышению эффективности принятия экологически значимых 
решений. 
 
18. Участие общественности в трансграничной ОВОС должно осуществляться таким 
образом, чтобы полностью учитывать права и обязанности общественности и 
компетентных органов. При реализации участия общественности в трансграничной ОВОС 
в каждой стране должны учитываться национальные традиции, институциональная и   
социальная структура. 
 
19. Конвенция по ОВОС устанавливает (статья 1 (х)), что  �общественность� означает 
одно или несколько физических или юридических лиц�. Это является общим 
определением общественности, вовлеченной в трансграничную ОВОС, с другой стороны, 
Конвенция по ОВОС устанавливает и некоторые ограничения по участию общественности 
в этой процедуре4.  Поэтому рекомендуется, чтобы заинтересованные Стороны, когда это 
возможно, использовали для целей данных Руководящих принципов, определение 
общественности, которое разработано ЕЭК ООН для Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды: 

 
�Общественность означает одно или более чем одно физическое или юридическое 

лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, 
организации или группы� (пункт 2 статьи 2), и �общественность должна иметь 
возможность участвовать в процессе принятия экологически значимых решений 
[, включая трансграничную ОВОС,] без дискриминации по признаку гражданства, 
национальной принадлежности или местожительства� (пункт 9 статьи 3). 
 
20. Информация для общественности относительно трансграничной ОВОС должна быть  
доступной и бесплатной. Это может достигаться, среди прочего,  путем учреждения 
международных и национальных центров документации, библиотек, баз данных, Вэб-
сайтов в Интернет, электронной почты и других способов связи и распространения 
информации. 
                                                 
4 Только �общественность в районах, которые, по всей вероятности, будут затронуты� 
может участвовать в трансграничной ОВОС в соответствии с Конвенцией по ОВОС 
(пункт 6 статьи 2;  пункт 8 статьи 3;  пункт 2 статьи 4).  
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21. Процедура участия общественности в трансграничной ОВОС должна предоставлять 
общественности возможность представлять в письменной форме или, если необходимо, в 
ходе общественных обсуждений или рассмотрения вопроса с инициатором планируемой 
деятельности, любые замечания, информацию, анализ или мнения, которые, как она 
считает, имеют отношение к планируемой деятельности.  Стороны, компетентные органы, 
общественность и Секретариат Конвенции по ОВОС должны способствовать созданию 
международных и национальных общественных сетей и общественных центров по ОВОС, 
которые облегчат участие общественности в ОВОС на международном и национальном 
уровнях.  Вопросы участия общественности в трансграничной ОВОС могут включаться в 
двусторонние и многосторонние соглашения или иные договоренности с целью 
обеспечения выполнения в полной мере положений Конвенции по ОВОС. Сотрудничество 
между общественностью и компетентными органами заинтересованных Сторон следует 
поощрять для повышения эффективности участия общественности в трансграничной 
ОВОС. 

 
22. Участие инициатора намечаемой деятельности в процедуре трансграничной ОВОС, 
включая финансовую поддержку участия общественности в этой процедуре, очень важно 
для реализации Конвенции по ОВОС. Инициаторы призываются к предоставлению 
финансовой поддержки для организации участия общественности в трансграничной 
ОВОС.  Такая поддержка может быть использована для следующих целей: 

 
а) перевод материалов на язык затрагиваемой Стороны и перевод замечаний и 

предложений общественности затрагиваемой Стороны на язык Стороны происхождения; 
 

 b) распространение материалов в затрагиваемой Cтороне; 
 
c) организации встреч общественности на территории заинтересованных 

Сторон;  и 
 
d) для других целей, соответствующих процедуре участия общественности в 

трансграничной ОВОС. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ СТОРОНАМ 

23. Заинтересованные Стороны должны информировать общественность Стороны 
происхождения и общественность затрагиваемой Стороны как можно раньше о 
намечаемой деятельности, о начале процедуры трансграничной ОВОС и о возможности 
общественности участвовать в этой процедуре. Такое уведомление является 
предпосылкой эффективного участия общественности в трансграничной ОВОС. 
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24. Это уведомление должно содержать, в частности, следующие сведения: 
 

a) Информацию о планируемом виде деятельности и заявке, включая любую 
имеющуюся информацию о его возможном трансграничном воздействии; эта 
информация должна содержать как минимум следующее:  

 
 i) описание планируемой деятельности и ее цели;  

 
 ii) описание, при необходимости, разумных альтернатив (например, 

географического или технологического характера) планируемой 
деятельности, в том числе варианта отказа от деятельности;  

 
 iii) описание тех элементов окружающей среды, которые, вероятно, будут 

существенно затронуты планируемой деятельностью или ее 
альтернативными вариантами;  

 
 iv) описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности и ее альтернативных вариантов и оценка их 
масштабов; 

 
 v) описание предохранительных мер, направленных на то, чтобы свести к 

минимуму вредное воздействие на окружающую среду; 
 

 vi) конкретное указание на методы прогнозирование и лежащие в их основе 
исходные положения, а также соответствующие используемые данные об 
окружающей среде; 

 
 vii) выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были 

обнаружены при подготовке требуемой информации; 
 

 viii) при необходимости, краткое содержание программ мониторинга и 
управление и всех планов послепроектного анализа;  и 

 
 ix) резюме нетехнического характера, при необходимости, с использованием 

визуальных средств представления материалов (карт, графиков и т.д.). 
 

b) Характер возможных решений и информации о различных иных формах 
возможного взаимодействия для снижения любого существенного негативного 
трансграничного воздействия намечаемой деятельности;  
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с) Оценка времени, приемлемого для получения замечаний общественности, с 
учетом характера планируемой деятельности; 

 
d) Государственный орган, ответственный за принятие решения; 
 
е) Предусматриваемая процедура трансграничной ОВОС, включая то, каким 

образом и когда может быть предоставлена информация: 
 

  i) о начале осуществления процедуры; 
 
  ii) о возможностях для участия общественности; 
 
  iii) о времени и месте любого намечаемого публичного слушания; 
 
  iv) о наличии государственного органа, в котором можно получить 

соответствующую информацию, и о том, куда соответствующая 
информация была передана для рассмотрения общественностью; 

 
  v) о наличии соответствующего государственного органа или любого другого 

официального органа, которому могут представляться замечания или 
вопросы, и о сроках представления замечаний или вопросов; и 

 
  vi) о том, какая экологическая информация, касающаяся планируемого вида 

деятельности, имеется в наличии. 
 

25. Стороны призываются обеспечивать открытый доступ всех членов 
общественности к процессу участия в трансграничной ОВОС. В частности, Стороны 
призываются: 
 
 а) способствовать применению принципов участия общественности в 
трансграничной ОВОС на всех уровнях процесса принятия решений; 

 
 b) развивать методы дальнейшего привлечения общественности к участию в 
трансграничной ОВОС; 

 
 c) информировать о своей работе общественность таким образом, чтобы работать 
в качестве партнеров при принятии решений и применении Конвенции по ОВОС; 
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 d) поддерживать участие представителей общественности в качестве 
наблюдателей на встречах совместных органов (если таковые существуют) и структур 
Конвенции по ОВОС. 

 
 Стороны, когда это уместно, должны оказывать общественности дополнительную 
помощь и давать объяснения относительно участия общественности в трансграничной 
ОВОС. 
 
26. Заинтересованные Стороны обеспечивает участие общественности в трансграничной 
ОВОС уже на самом раннем этапе этой процедуры, когда открыты все возможности для 
рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие 
общественности. Они должны предоставлять общественности разумные сроки для 
участия в различных этапах трансграничной ОВОС, которые обеспечивают достаточное 
время для информирования общественности и подготовки и эффективного участия 
общественности в процедуре трансграничной ОВОС. 
 

27. При развитии процедуры участия общественности в трансграничной ОВОС 
внимание необходимо уделять следующим аспектам: какая общественность будет 
участвовать (по степени воздействия и интересам, по секторам или месту проживания); 
какие методы должны использоваться и на каких  стадиях проекта, принимая во внимание 
цель участия общественности. 

 
28. Заинтересованные Стороны обеспечивают, чтобы в решении о планируемой 
деятельности надлежащим образом были отражены результаты участия общественности в 
трансграничной ОВОС.  Сторона происхождения обеспечивает, чтобы после принятия 
решения государственным органом о трансграничной ОВОС общественность была 
незамедлительно информирована об этом решении в соответствии с надлежащими 
процедурами. Сторона происхождения предоставляет общественности текст решения 
вместе с указанием причин и соображений, положенных в основу этого решения, включая 
сведения о том, какие рекомендации общественности были использованы, а какие - не 
были и по каким причинам. 
 
29. Стороны должны способствовать экологическому образованию и обучению 
общественности вообще, специальных целевых групп и компетентных органов, особенно 
применительно к методам и способам организации участия общественности в 
трансграничной ОВОС и применения настоящих Руководящих принципов.  Совместное 
образование и обучение представителей общественности и компетентных органов 
является наиболее эффективным. 
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30. Стороны должны активно публиковать имеющуюся информацию относительно 
применения Конвенции по ОВОС, а также соответствующие резолюции, рекомендации и 
другие документы мероприятий и структур Конвенции по ОВОС на официальных языках 
ЕЭК ООН и на языке собственных стран. 
 
31. Стороны призываются к реализации юридических прав на распространение 
информации о планируемой деятельности и возможном участии общественности в 
трансграничной ОВОС.  Сторонам следует способствовать участию общественности в 
трансграничной ОВОС. Особое внимание необходимо уделять вовлечению в эту 
процедуру местной общественности приграничных районов Сторон. 
 
32. Стороны призываются к включению общественности в процесс установления 
целесообразности и степени проведения послепроектного анализа в соответствии с 
положениями Конвенции по ОВОС5 и национальным законодательством. 
 
33. Стороны призываются поддерживать участие общественности в подготовке решений 
относительно планов и программ, имеющих возможное негативное трансграничное 
воздействие, и в подготовке международных договоров, связанных с трансграничной 
ОВОС.  Сторонам следует обеспечивать, чтобы лица, вовлеченные в процедуру 
трансграничной ОВОС, не несли никакого наказания за деятельность, которая во всех 
других отношениях является законной. 

 
34. Заинтересованным Сторонам в рамках своего национального законодательства 
следует обеспечивать, чтобы любое лицо, считающее, что его просьба об участии в 
трансграничной ОВОС не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то частично ли 
полностью, неадекватно удовлетворена, имело бы доступ к процедуре рассмотрения 
принятого решения в суде или в другом независимом и беспристрастном органе, 
учрежденном в соответствии с законом. 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
35. Общественности следует участвовать в трансграничной ОВОС для повышения 
качества принимаемых экологически значимых решений. 
 
36. Общественности следует проводить организационные мероприятия для 
эффективного участия в трансграничной ОВОС путем: 
 

                                                 
5 Конвенция по ОВОС, статья 7 и добавление V. 
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а) развития контактов и сотрудничества с соответствующими местными, 
национальными, иностранными и международными НПО и экспертами, которые могут 
быть привлечены к участию в трансграничной ОВОС; 

 
b) организации национальных и международных общественных сетей и 

общественных центров по ОВОС и участия в их деятельности; 
 
c) участия в образовательных и учебных программах по ОВОС; 
 
d) поддержки распространения информации о положениях и применении 

Конвенции по ОВОС, примерах ее практической реализации и другой уместной 
информации, относящейся к трансграничной ОВОС. 

 
37. Если общественность какой-то Стороны считает, что она может быть затронута 
значительным отрицательным трансграничным воздействием предлагаемой деятельности, 
и если уведомление не было сделано в соответствии с положениями Конвенции6, то 
общественность затрагиваемой Стороны должна попросить собственные компетентные 
органы начать процесс обсуждения с компетентными органами Стороны происхождения 
вопроса о том, будет ли иметься значительное отрицательное трансграничное воздействие 
в соответствии с положениями Конвенции по ОВОС7.  В этой ситуации общественность 
Стороны считающей,  что она может быть затронута значительным отрицательным 
трансграничным воздействием, может запросить компетентные органы затронутых Сторон 
о том, чтобы эту общественность включили в процедуру участия в трансграничной ОВОС 
в соответствии с положениями Конвенции по ОВОС и настоящих Руководящих 
принципов.  В этих случаях заинтересованные Стороны призываются включать 
общественность, сделавшую запрос, в процедуру трансграничной ОВОС. 
 
38. В ситуации, когда общественность затрагиваемой Стороны направляет свои 
замечания компетентному органу Стороны происхождения, либо непосредственно, либо, 
когда это необходимо, через Сторону происхождения8, то копии этих замечаний 
общественность должна направить и компетентному органу затрагиваемой Стороны. 

 

                                                 
6 Конвенция по ОВОС, пункт 1 статьи 3. 
7 Конвенция по ОВОС, пункт 7 статьи 3. 
8 Конвенция по ОВОС, пункт 2 статьи 4. 
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39. Общественности следует участвовать в трансграничной ОВОС на основе 
партнерства, сотрудничества и объективности совместно с представителями 
компетентных органов заинтересованных Сторон, общественностью собственной  страны 
и других стран, Секретариатом Конвенции по ОВОС. 

 
VI. РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТУ КОНВЕНЦИИ ПО ОВОС 

 
40. Секретариат Конвенции по ОВОС должен играть важную роль в распространении 
информации о применении Конвенции по ОВОС и о проектах, осуществляемых в рамках  
конвенции в регионе ЕЭК ООН, и в поддержке участия общественности в 
трансграничной ОВОС.  Для этих целей должен быть бюджет, дающий Секретариату 
возможность поддерживать разработку и деятельность Вэб-сайтов в Интернет, баз 
данных, распространение информации и осуществление иной деятельности, связанной с 
участием общественности в трансграничной ОВОС в соответствии с положениями 
Конвенции по ОВОС и настоящих Руководящих принципов. 

 
VII. ПРИМЕНЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 

 
41. Стороны, компетентные органы, общественность и Секретариат Конвенции по 
ОВОС призываются принять необходимые меры для введения в действие настоящих 
Руководящих принципов.  Эти меры включают в себя создание понятной нормативной 
базы, обеспечивающей процессуальные и организационные гарантии и соответствующие 
программы соблюдения их выполнения.  При реализации этих мер должна приниматься во 
внимание особая роль региональных и местных властей и общественности, а также 
коренных народов. 
 
42. Настоящие Руководящие принципы должны быть помещены в базу данных 
ENIMPAS Конвенции по ОВОС.  Ничто, содержащееся в данных Руководящих принципах, 
не должно рассматриваться как наносящее ущерб любым правам участия общественности 
в оценке воздействия на окружающую среду и других процессов принятия экологически 
значимых решений, которые гарантированы или могут быть гарантированы в 
соответствии с законами любой Стороны или в рамках любого соглашения, Стороной 
которого она является.  Положения настоящих Руководящих принципов не должны 
оказывать воздействия на право Стороны осуществлять или вводить меры, 
обеспечивающие более широкое участи общественности в оценке воздействия на 
окружающую среду, чем это определяется настоящими Руководящими принципами. 
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VIII. ОБЗОР 

 

43. Сторонам, компетентным органам и общественности (на национальном, 
региональном и местом уровнях) и Секретариату Конвенции по ОВОС следует собирать 
и распространять информацию относительно любых аспектов участия общественности в 
трансграничной ОВОС. Эта информация будет использована для дальнейшего развития и 
переработки настоящих Руководящих принципов. 
 
44. Стороны должны рассмотреть степень реализации настоящих Руководящих 
принципов и пересмотреть их на Третьем Совещании Сторон Конвенции по ОВОС на 
основе докладов стран, которые должны быть представлены Секретариату не позднее 
июня 2002 года. 
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Добавление II 
 

СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
 

 
1. Повестка дня на XXI век.  Принята Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию (КООНОСР) в Рио-де-Жанейро.  1992 год.  ООН.  1993 год. 
 

2. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхус, 25 июня 1998 года).  ЕЭК ООН.  1999 год. 

 
3. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (Эспо, 25 февраля 1991 года).  ЕЭК ООН.  1991 год. 
 
4. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 года).  ЕЭК ООН.  1994 год. 
 
5. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 

17 марта 1992 года).  ЕЭК ООН.  1994 год. 
 
6. Директива Совета 85/337 от 27 июня 1985 года об оценке воздействия некоторых 

государственных и частных проектов на окружающую среду.  Official Journal of the 
European Communities.  1985.  No L 175. 

 
7. Директива Совета 90/313 от 7 июня 1990 года о свободе доступа к информации об 

окружающей среде.  Official Journal of the European Communities.  1990.  No L 158. 
 
8. Директива Совета 97/11 от 3 марта 1997 года, вносящая поправки в 

директиву 85/227/EEC об оценке воздействия некоторых государственных и частных 
проектов на окружающую среду.  Official Journal of the European Communities.  1997.  
No L 73. 

 
9. Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КООНОСР) в 

Рио-де-Жанейро.  1992 год.  ООН.  1993 год. 
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10. Руководящие принципы участия общественности в управлении водными ресурсами.  

Второе Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Гаага, Нидерланды, 23-25 марта 2000 года).  
ЕЭК ООН.  MP.WAT/2000/6.  20 декабря 1999 года. 

 
11. Draft report:  Practical application of the Convention on Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context (MP.EIA/WG.1/2000/17). 
 
12. Европейская экономическая комиссия.  Серия публикаций по окружающей среде.  

№ 1.  Применение оценки воздействия на окружающую среду:  автомагистрали и 
плотины.  Женева.  ЕЭК ООН.  1987 год. 

 
13. Европейская экономическая комиссия.  Серия публикаций по окружающей среде.  

№ 3.  Послепроектный анализ в оценке воздействия на окружающую среду.  Женева.  
ЕЭК ООН.  1990 год. 

 
14. Европейская экономическая комиссия.  Серия публикаций по окружающей среде.  

№ 4.  Политика и системы оценки воздействия на окружающую среду.  Женева.  
ЕЭК ООН.  1991 год. 

 
15. Европейская экономическая комиссия.  Серия публикаций по окружающей среде.  

№ 5.  Применение принципов оценки воздействия на окружающую среду к 
политике, планам и программам.  Женева.  ЕЭК ООН.  1992 год. 

 
16. Европейская экономическая комиссия.  Серия публикаций по окружающей среде.  

№ 6.  Current Policies, Strategies and Aspects of Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context (Текущая политика, стратегии и аспекты оценки воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте).  Женева.  ЕЭК ООН.  1996 год. 
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Washington, D.C.  World Bank.  1991. 
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1993. 

 
19. Environmental Impact Assessment:  Issues, Trends and Practice.  UNEP.  1996. 
 
20. Environmental Impact Assessment Training Resource Manual.  UNEP.  1996. 
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21. Environmental Procedures.  European Bank for Reconstruction and Development.  
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22. Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic.  Arctic 

Environmental Protection Strategy.  Finnish Ministry of the Environment.  1997. 
 
23. Руководящие принципы по обеспечению доступа к экологической информации и 

участию общественности в процессе принятия решений в области охраны 
окружающей среды.  Одобрены третьей Конференцией министров "Окружающая 
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в странах с экономикой переходного периода (ЕЭК/ЮНЕП).  Женева.  ЕЭК ООН.  
1994 год. 
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programmes on the environment.  Official Journal of the European Communities.  1997.  
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28. Public Participation and Consultation in EIA and SEA.  Workshop report (Athens, 
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2000. 

 
29. Участие общественности в проведении оценки воздействия на окружающую среду.  
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30. Рекомендации правительствам стран ЕЭК.  В издании:  Методы и способы 

прогнозирования воздействия на окружающую среду.  ЕЭК ООН.  ECE/ENWVA/21.  
Женева.  1992 год. 

 
31. Стратегическая экологическая оценка.  Записка секретариата.  Рабочая группа по 

оценке воздействия на окружающую среду (второе Совещание, Женева, 29-31 мая 
2000 года), Совещание Сторон, подписавших Конвенцию о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (второе Совещание, Дубровник, 
Хорватия, 3-5 июля 2000 года, MP.EIA/WG.1/2000/16;  CEP/WG.5/2000/9.  ЕЭК ООН.  
17 апреля 2000 года. 

 
32. Towards Sustainability.  A European Community programme of policy and action in 

relation to the environment and sustainable development.  Official Journal of the European 
Communities.  17.5.1993.  No C 138. 

 
Примечание:  Указанные ссылки приводятся в том виде, в котором они были получены.
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Приложение IV 
 

РЕШЕНИЕ II/4 
РАССМОТРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

 
 Совещание, 
 
 преисполненное решимости поощрять и совершенствовать соблюдение Конвенции и 
ссылаясь на пункт 2 статьи 11 Конвенции и решение I/6,  
 
 признавая важность неукоснительного представления Сторонами информации о 
соблюдении ими Конвенции,  
 
 
 1. учреждает Комитет по осуществлению для рассмотрения соблюдения 
Сторонами их обязательств в соответствии с Конвенцией с целью оказания им 
всесторонней помощи в выполнении ими своих обязательств; 
 
 2. принимает решение о том, что структура и функции Комитета по 
осуществлению, а также процедуры рассмотрения соблюдения должны быть такими, как 
это указано в добавлении к настоящему решению; 
 
 3. постановляет, что Комитет по осуществлению, а также структура, функции и 
процедуры, изложенные в добавлении к настоящему решению, должны использоваться 
для рассмотрения соблюдения любых будущих поправок или протоколов к Конвенции; 
 
 4. принимает решение рассмотреть структуру и функции Комитета на третьем 
совещании Сторон с учетом возможности участия общественности и предлагает в этом 
контексте Комитету по осуществлению подготовить необходимые предложения для 
третьего совещания Сторон; 
 
 5. рекомендует принять дополнительные меры по совершенствованию 
представления информации в соответствии с Конвенцией и в этой связи с 
удовлетворением отмечает решение II/11 о плане работы. 
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Добавление 
 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И 
ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

 
Структура 
 
1. a) В состав Комитета входят восемь Сторон Конвенции.  Каждая из этих восьми 
Сторон назначает члена Комитета.  Стороны, как только это становится практически 
возможным, избирают в состав Комитета четыре Стороны на два срока и четыре Стороны 
на один срок.  На каждой последующей сессии Совещание Сторон избирает четыре новые 
Стороны на два срока.  Стороны, срок полномочий которых истекает, могут быть 
переизбраны на один последующий срок, если в каком-либо конкретном случае 
Совещание Сторон не примет иного решения.  Комитет избирает своего Председателя и 
заместителя Председателя. 
 
 b) Для целей настоящего пункта �срок(и)� означает период, который начинается в 
конце одного Совещания Сторон и заканчивается в конце следующего Совещания Сторон. 
 
Совещания 
 
2. Комитет, если им не будет принято иного решения, проводит свои совещания, по 
крайней мере, один раз в год.  Секретариат организует проведение и обслуживание его 
совещаний. 
 
Цель и функции Комитета 
 
3. Целью Комитета является оказание всесторонней помощи Сторонам в соблюдении 
ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией, и для достижения этой цели он: 
 
 a) рассматривает любые представления, направляемые в соответствии с 
приводимым ниже пунктом 4, или любое другое возможное несоблюдение какой-либо 
Стороной своих обязательств, которое Комитет решает рассмотреть в соответствии с 
пунктом 5, для принятия конструктивного решения; 
 
 b) периодически рассматривает в соответствии с любыми руководящими 
принципами или критериями, сформулированными Совещанием Сторон, соблюдение 
Сторонами своих обязательств в соответствии с Конвенцией на основе информации, 
представленной в их докладах; 
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 c) подготавливает доклады, как это указано в пункте 9, с целью оказания 
надлежащей помощи соответствующей Стороне или Сторонам, например, путем 
разъяснения и оказания помощи в решении вопросов;  предоставления консультационной 
помощи и рекомендаций по процедурным, техническим или административным вопросам;  
и оказания консультационной помощи по вопросам обобщения и передачи информации;  
и 
 
 d) подготавливает, по просьбе Совещания Сторон и опираясь на любой 
соответствующий опыт, приобретенный в процессе осуществления своих функций, 
указанных в подпунктах a), b) и c) выше, доклад о соблюдении или осуществлении 
конкретных обязательств, установленных в положениях Конвенции. 
 
Представления, направляемые Сторонами 
 
4. Представление может быть направлено Комитету: 
 
 a) одной или несколькими Сторонами Конвенции, если у них имеются сомнения 
относительно соблюдения другой Стороной ее обязательств в соответствии с данным 
договором.  Такое представление должно конкретно касаться вопроса, вызывающего 
сомнения, и направляться в письменной форме координационным центром 
соответствующей Стороны в секретариат и подкрепляться соответствующей 
информацией.  Секретариат в течение двух недель после получения такого представления 
направляет его копию в координационный центр Стороны, соблюдение обязательств 
которой поставлено под сомнение.  Любой ответ и подкрепляющая его информация 
должны быть представлены в секретариат и в координационные центры 
заинтересованных Сторон в течение трех месяцев или в течение такого более 
продолжительного периода, который может быть согласован заинтересованными 
сторонами.  Секретариат препровождает представление, ответ и всю подтверждающую и 
вспомогательную информацию Комитету, который рассматривает вопрос в максимально 
короткие сроки;  или 
 
 b) какой-либо Стороной, которая приходит к выводу о том, что, несмотря на 
приложенные ею максимальные усилия, она не способна или не будет способна 
полностью соблюсти свои обязательства в соответствии с Конвенцией.  Такое 
представление должно направляться в письменной форме в секретариат и должно, в 
частности, пояснять конкретные обстоятельства, которые, по мнению этой Стороны,  
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являются причиной несоблюдения ею своих обязательств.  Секретариат препровождает 
такое представление Комитету, который рассматривает его в максимально короткие 
сроки. 
 
Инициатива Комитета 
 
5. В тех случаях, когда Комитету становится известно о возможном несоблюдении 
какой-либо Стороной ее обязательств, он может обратиться к соответствующей Стороне с 
просьбой о представлении необходимой информации по данному вопросу.  Ответ и 
вспомогательная информация предоставляются Комитету в течение трех месяцев или 
такого более длительного периода, который может потребоваться в связи с конкретными 
обстоятельствами дела.  Комитет в максимально короткие сроки рассматривает вопрос в 
свете ответа, представленного Стороной. 
 
Сбор информации 
 
6. В целях содействия осуществлению своих функций, перечисленных выше в 
пункте 3, Комитет может: 
 
 а) запрашивать через секретариат дополнительную информацию по 
рассматриваемым им вопросам; 
 
 b) осуществлять по предложению соответствующей Стороны происхождения 
и/или затрагиваемой Стороны сбор информации на территории такой Стороны; 
 
 с) рассматривать любую препровождаемую секретариатом информацию 
относительно соблюдения Конвенции; 
 
 d) пользоваться информацией, содержащейся в базе данных, созданной в рамках 
Конвенции;  и 
 
 е) пользоваться в соответствующих случаях услугами научных экспертов и 
другой технической консультационной помощью. 
 
7. Комитет обеспечивает конфиденциальность любой информации, которая была ему 
предоставлена на конфиденциальной основе.   
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Право на участие 
 
8. Сторона, в отношении которой направляется представление, или Сторона, которая 
направляет представление, имеет право на участие в рассмотрении Комитетом этого 
представления, но не принимает участия в подготовке и принятии какого бы то ни было 
доклада или рекомендаций Комитета.  Комитет определяет консенсусом содержание 
любого доклада или рекомендаций, направляет копию проекта доклада или рекомендаций 
соответствующим Сторонам и учитывает замечания таких Сторон при подготовке 
окончательного варианта доклада. 
 
Доклады Комитета Совещанию Сторон 
 
9. Комитет представляет на каждом совещании Сторон через секретариат доклад о 
своей деятельности и выносит такие рекомендации, касающиеся соблюдения Конвенции, 
какие он считает целесообразными с учетом обстоятельств дела.  Комитет подготавливает 
каждый такой доклад в окончательном виде не позднее чем за десять недель до начала 
сессии Совещания Сторон, на которой он должен рассматриваться.  Прилагаются все 
усилия для принятия доклада консенсусом.  В тех случаях, когда это не представляется 
возможным, в докладе должны быть отражены точки зрения всех членов Комитета. 
 
Компетенция членов Комитета 
 
10. Если в результате выполнения положений пункта 8 состав Комитета сокращается до 
пяти или менее членов, Комитет передает соответствующий вопрос Совещанию Сторон. 
 
Рассмотрение Совещанием Сторон 
 
11. Стороны при рассмотрении доклада и любых рекомендаций Комитета могут принять 
решение о соответствующих общих мерах в целях обеспечения соблюдения Конвенции и 
мерах по оказанию отдельной Стороне помощи в соблюдении Конвенции.  Стороны 
прилагают все усилия для принятия решения на основе консенсуса.  Если все 
возможности по достижению консенсуса были исчерпаны, а согласие не достигнуто, 
решение в качестве крайней меры принимается большинством в три четверти Сторон, 
присутствующих на совещании и участвующих в голосовании. 
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Взаимосвязь с урегулированием споров и процедурой запроса 
 
12. Настоящая процедура рассмотрения соблюдения, будучи несостязательной и 
направленной на оказание помощи, не наносит ущерба положениям об урегулировании 
споров, содержащимся в статье 15 Конвенции. 
 
13. В тех случаях, когда какой-либо вопрос рассматривается в рамках процедуры 
запроса в соответствии с пунктом 7 статьи 3, данный вопрос не может являться объектом 
представления в соответствии с настоящим решением. 
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Приложение V 
 

РЕШЕНИЕ II/5 
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ОВОС И СВЯЗИ 

С ДРУГИМИ КОНВЕНЦИЯМИ ЕЭК 
 

 Совещание, 
 
 признавая, что со времени подписания Конвенции оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) продолжала развиваться и что в этой области за последнее 
время произошел целый ряд событий, 
 
 отмечая, что природоохранные конвенции ЕЭК обладают рядом общих элементов, и 
учитывая наличие связей между этой Конвенцией и другими такими же конвенциями, 
 
 рассмотрев результаты рабочего совещания по последним событиям в области 
ОВОС и связям с другими конвенциями, 
 
 1. одобряет основные выводы рабочего совещания, среди прочего, о том, что 
новые моменты в связи с другими конвенциями ЕЭК, такие, как приложение I к 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и Директива 
Европейского союза 97/11/ЕС дают основания считать необходимым пересмотр области 
применения Конвенции, указанной в добавлении I к ней; 
 
 2. постановляет продолжить изучение связей между конвенциями ЕЭК в целях 
выявления других возможностей достижения синергизма и внесения предложений в 
отношении конкретных действий; 
 
 3. одобряет документ о последних событиях в области ОВОС и связях с другими 
конвенциями, прилагаемый к настоящему решению; 
 
 4. просит Президиум препроводить настоящий документ руководящим органам 
других природоохранных конвенций ЕЭК; 
 
 5. постановляет учесть результаты рабочего совещания при подготовке плана 
работы на период 2001-2003 годов; 
 
 6. просит секретариат опубликовать этот документ в серии публикаций по 
окружающей среде ЕЭК ООН на официальных языках Конвенции. 
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Добавление I 
 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ОВОС 
И СВЯЗИ С ДРУГИМИ КОНВЕНЦИЯМИ ЕЭК 

 
Введение 
 
1. В соответствии с планом работы, утвержденным Совещанием Сторон на его первом 
совещании (ECE/MP.EIA/2, приложение VI), была развернута деятельность по последним 
изменениям в области оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и связям с 
другими конвенциями ЕЭК.  В настоящем докладе представлены результаты анализа 
связей между Конвенцией об ОВОС и другими конвенциями ЕЭК, проведенного Целевой 
группой, возглавляемой Италией.  В нем также рассматривается Директива 85/337/EEC об 
ОВОС Европейского союза с поправками, внесенными на основании Директивы 97/11/EC.  
Эти юридические документы имеют ряд общих элементов.  Они направлены 
на предотвращение и/или сокращение вредного воздействия на окружающую среду 
в результате осуществления отдельных видов деятельности и касаются обязанности 
государств не причинять ущерб окружающей среде других государств, как это 
указывается в Декларации Стокгольмской конференции по проблемам окружающей 
человека среды.  Во всех этих документах также указывается на важность вопроса об 
участии общественности на различных этапах процесса принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды, и с этой целью в них включены положения, 
направленные на содействие участию общественности, включая доступ к информации. 
 
2. В частности, в Конвенции об ОВОС указывается, что Стороны "принимают все 
надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного вредного 
трансграничного воздействия в результате планируемой деятельности, а также по его 
уменьшению и контролю за ним". 
 
3. В Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (далее 
именуется как "Конвенция о промышленных авариях") предусматривается, что Стороны 
принимают "соответствующие меры [�] в целях защиты людей и окружающей среды от 
промышленных аварий путем предотвращения таких аварий, насколько это возможно, 
уменьшения их частоты и серьезности и смягчения их воздействия". 
 
4. Цель Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (далее именуется как "Конвенция по водам") заключается в 
принятии мер "для предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения вод, которое 
оказывает или может оказывать трансграничное воздействие".  Другие ее цели 
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заключаются в экологичности использования трансграничных вод;  сохранении водных 
ресурсов;  разумном и справедливом использовании вод.  В этой связи в Конвенции 
предусматривается, что Стороны разрабатывают, утверждают, осуществляют 
"соответствующие правовые, административные, экономические, финансовые и 
технические меры" и добиваются их совместимости. 
 
5. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее 
именуется как "Конвенция об участии общественности"), имеет своей целью 
гарантировать "права на доступ к информации, на участие общественности в процессе 
принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды".  В этой связи в Конвенции указывается, что каждая Сторона принимает 
"необходимые законодательные, регламентирующие и другие меры [�] для создания и 
поддержания четкой, открытой и согласованной структуры для осуществления положений 
[�] Конвенции". 
 
6. Директива об ОВОС направлена на предотвращение соответствующего воздействия 
на окружающую среду в результате осуществления государственных или частных 
проектов, которые "могут иметь значительные последствия для окружающей среды". 
 
7. Все рассмотренные юридические документы ориентированы на использование 
комплексного подхода путем уделения особого внимания взаимосвязям между 
различными компонентами окружающей среды.  Целевой группе не известно о 
какой-либо деятельности, которая подпадала бы под действие положений двух или более 
конвенций.  Все конвенции приняты странами � членами ЕЭК с учетом необходимости 
укреплять международное сотрудничество и направлены на согласование национальных 
действий и создание базовых условий для международного сотрудничества. 
 
ОВОС и промышленные аварии 
 
8. В этих двух конвенциях рассматриваются аналогичные тематические вопросы, 
подходы и процедуры.  В обеих конвенциях указывается на необходимость использования 
превентивного подхода с целью предотвращения воздействия или сведения его к 
минимуму.  В них кодифицируются процедурные обязанности Сторон в плане 
уведомления и проведения консультаций, которые в тех случаях, когда деятельность, 
осуществляемая в пределах территории какой-либо одной Стороны, может оказывать 
воздействие на окружающую среду, права и интересы другой, рассматриваются в качестве 
международно-правовых обязательств. 
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9. Порядок применения этих двух конвенций является различным.  В Конвенции об 
ОВОС соответствующие виды деятельности непосредственно определяются на основе 
четко установленных пороговых значений.  В некоторых случаях эти пороговые значения 
устанавливаются путем использования таких слов, как "большие" или "крупные", в то 
время как в Конвенции о промышленных авариях упоминаются виды деятельности, 
связанные с опасными веществами, указываемыми в приложении I. С другой стороны, 
сферы их применения в отношении новых видов деятельности в значительной степени 
совпадают, поскольку большинство видов планируемой деятельности в рамках Конвенции 
о промышленных авариях являются опасными видами деятельности, которые могут 
вызывать трансграничное воздействие и в этой связи предусматривать необходимость 
проведения ОВОС в соответствии с Конвенцией об ОВОС.  В добавлении I к Конвенции 
об ОВОС указываются некоторые виды деятельности, в ходе осуществления которых 
образуются или используются опасные вещества, включенные в приложение I к 
Конвенции о промышленных авариях. 
 
10. В Конвенцию о промышленных авариях включена трансграничная процедура 
оценки опасности трансграничного воздействия в случае возникновения промышленной 
аварии.  Эта процедура оценки весьма сходна с процедурой, указываемой в Конвенции об 
ОВОС.  Поскольку сферы действия положений этих двух конвенций частично совпадают, 
то существует возможность того, что какая-либо Сторона обеих конвенций должна будет 
проводить ОВОС и оценку опасности в отношении одного и того же вида планируемой 
деятельности.  Во избежание такого дублирования в Конвенции о промышленных авариях 
предусматривается, что Сторона, которая уже провела ОВОС в отношении опасного вида 
планируемой деятельности в соответствии с Конвенцией об ОВОС, может отклонить 
требование об осуществлении процедуры оценки опасности согласно Конвенции о 
промышленных авариях.  И действительно, в пункте 4 статьи 4 Конвенции о 
промышленных авариях говорится, что "окончательное решение, принимаемое для целей 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
должно отвечать соответствующим требованиям этой Конвенции". 
 
11. Необходимо дополнительно изучить требование о том, что ОВОС должна 
соответствовать процедурным нормам обеих конвенций, поскольку между 
информационным содержанием процедуры, предусмотренной в Конвенции об ОВОС, и 
процедурой оценки Конвенции о промышленных авариях существуют различия.  
В частности, документация об ОВОС должна включать информацию, запрашиваемую 
согласно Конвенции о промышленных авариях.  В этом отношении в добавлении II к 
Конвенции об ОВОС приводится всего лишь общее описание минимального содержания 



ECE/MP.EIA/4 
page 106 
 
 

 

документации об оценке воздействия на окружающую среду, и в него следует включить 
ссылки на анализ опасности, предусматриваемый согласно Конвенции о промышленных 
авариях (приложение V). 
 
12. Если опасный вид планируемой деятельности, подпадающий под действие 
Конвенции о промышленных авариях, не указывается в добавлении I к Конвенции об 
ОВОС и если в ходе проведения оценки опасности было обнаружено, что он может 
оказывать трансграничное воздействие в случае возникновения аварии, то в его 
отношении должна проводиться ОВОС при условии проведения консультаций в 
соответствии с пунктом 5 статьи 2 Конвенции об ОВОС. 
 
ОВОС и воды 
 
13. Определение "трансграничного воздействия", содержащееся в Конвенции об ОВОС 
(статья 1 viii)), предусматривает, что документация об оценке воздействия на 
окружающую среду должна включать, при необходимости, описание возможного 
воздействия на воды.  В статье 1 vii) Конвенции об ОВОС также приводится ссылка 
на воздействие на воды. 
 
14. Еще одним элементом, связывающим Конвенцию об ОВОС и Конвенцию по водам, 
является содержащееся в Конвенции по водам положение о применении ОВОС.  С целью 
обеспечения соответствующей охраны трансграничных водотоков Конвенция по водам 
обязывает Стороны проводить ОВОС как на национальном, так и на международном 
уровне.  В Конвенции по водам содержатся две статьи, посвященные ОВОС в отношении 
трансграничных вод (пункт 1 h) статьи 3 и пункт 2 j) статьи 9). 
 
15. Согласно пункту 1 h) статьи 3, Стороны разрабатывают, утверждают, осуществляют 
соответствующие правовые, административные, экономические, финансовые и 
технические меры и, по возможности, добиваются их совместимости для обеспечения, в 
частности, применения ОВОС и других методов оценки.  В контексте этого положения в 
Конвенции по водам предусматривается, что Стороны обязаны проводить ОВОС на 
национальном уровне.  Таким образом, если какой-либо вид деятельности может 
оказывать трансграничное воздействие на воды и если он включен в добавление I к 
Конвенции об ОВОС или может являться темой для обсуждения в ходе консультаций, 
проводимых согласно пункту 5 статьи 2, то положения Конвенции об ОВОС должны 
применяться в отношении этого вида деятельности. 
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16. Кроме того, в пункте 1 статьи 9 Конвенции по водам предусматривается, что 
прибрежные Стороны заключают двусторонние или многосторонние соглашения в целях 
осуществления сотрудничества и согласования своего поведения.  Конкретное 
обязательство указывается в пункте 2 j) статьи 9, согласно которому эти соглашения 
должны предусматривать учреждение совместных органов, участвующих, в частности, в 
проведении оценки воздействия на окружающую среду в отношении трансграничных вод 
на основе соответствующих международных норм.  Следует понимать, что эти нормы 
относятся к положениям Конвенции об ОВОС вместе с предусмотренными в ней 
процедурами. 
 
17. Эффективность выполнения ряда других требований Конвенции по водам, например 
таких, как разработка соответствующих целей в области качества вод и сбросов сточных 
вод, можно повысить путем применения принципов ОВОС.  Целевые показатели качества 
вод всё более широко используются в качестве важного инструмента политики по 
предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения внутренних и трансграничных 
вод.  По этой причине в Конвенции по водам приводятся многочисленные ссылки на 
критерии и целевые показатели качества вод.  Использование принципов ОВОС на всех 
этапах этого процесса позволило бы повысить уровень достоверности сделанных 
допущений и полученных результатов.  Кроме того, это способствовало бы 
осуществлению процесса принятия решений. 
 
18. Лицензирование сбросов сточных вод в трансграничные воды является еще одним 
основным механизмом для обеспечения их защиты, сохранения и восстановления.  Это 
положение отражено в пункте 1 b) статьи 3 и в пункте 2 d) статьи 9 Конвенции по водам.  
Для принятия решения о выдаче разрешения на сброс сточных вод и об отказе выдать 
такое разрешение обычно требуется адекватная информация о характеристиках установки, 
которая должна предоставляться оператором.  В этой связи необходимо обеспечить, 
чтобы рациональная система лицензирования основывалась на рассмотрении конкретных 
источников выбросов и, в надлежащих случаях, на результатах ОВОС.  ОВОС должна 
являться неотъемлемым элементом процедуры выдачи разрешений на осуществление 
планируемой деятельности, если ожидаемые сбросы могут оказать значительное 
воздействие на окружающую среду.  Проекты, касающиеся сбросов сточных вод, можно 
было бы добавить к тем видам деятельности, которые перечисляются в добавлении I к 
Конвенции об ОВОС. 
 
19. В целом была признана необходимость постоянного мониторинга состояния 
окружающей среды, особенно после начала осуществления деятельности, которая может 
оказывать воздействие на окружающую среду.  В этой связи Конвенция об ОВОС, а также 
Конвенция по водам содержат положения о регулярной проверке изменения состояния 
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окружающей среды и об учете воздействия на окружающую среду после начала 
осуществления деятельности.  Конвенция об ОВОС содержит положения о 
послепроектном анализе (статья 7 и добавление V) в тех случаях, когда в соответствии с 
положениями Конвенции по водам требуется проводить мониторинг состояния вод 
(статьи 4, 9 (пункт 2 b)) и 11) , хотя они и не являются обязательными.  Поскольку 
послепроектный анализ можно рассматривать в качестве одного из наиболее 
экономически эффективных средств повышения уровня действенности ОВОС, следует 
изучить возможность укрепления этих положений.  Следует дополнительно рассмотреть 
взаимосвязь между требованием о проведении послепроектного анализа в соответствии с 
Конвенцией об ОВОС и требованием Конвенции по водам, касающимся мониторинга. 
 
ОВОС и участие общественности 
 
20. В основе Конвенции об участии общественности лежат три элемента:  i)  доступ к 
информации;  ii)  участие общественности и  iii)  доступ к правосудию. 
 
21. Поскольку участие общественности является неотъемлемым элементом ОВОС, 
между ней и Конвенцией об участии общественности существует тесная связь.  В пункте 8 
статьи 3 и в пункте 2 статьи 4 Конвенции об ОВОС содержатся положения об участии 
общественности на различных этапах процедуры ОВОС.  Положения об участии 
общественности получили дальнейшее развитие в Конвенции об участии общественности, 
в частности в ее статьях 6, 7 и 8.  Положения статьи 6 Конвенции об участии 
общественности применяются в отношении видов деятельности, указываемых в 
приложении I к Конвенции;  в это приложение включены практически все виды 
деятельности, перечисленные в добавлении I к Конвенции об ОВОС, а также другие виды 
деятельности, которые могут иметь важное значение в трансграничном контексте.  В этой 
связи можно было бы рассмотреть возможность обновления добавления I к Конвенции об 
ОВОС. 
 
22. В Конвенции об участии общественности приводятся определения таких понятий, 
как "общественность" и "заинтересованная общественность" (пункты 4 и 5 статьи 2).  
В Конвенции об ОВОС также содержится определение понятия "общественность", 
которое можно было бы пересмотреть в свете определения, приводящегося в Конвенции 
об участии общественности, с целью повышения эффективности применения 
соответствующих положений об ОВОС. 
 
23. Доступ к информации тесно связан с участием общественности, поскольку участие 
общественности невозможно в тех случаях, когда она не имеет надлежащей информации.  
В статье 3 Конвенции об ОВОС в общих чертах указывается, что общественность имеет 
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право получать информацию о планируемой деятельности и ее возможном 
трансграничном воздействии.  Можно ожидать, что положения о доступе к информации, 
содержащиеся в Конвенции об участии общественности, могли бы оказаться полезными 
при применении положений Конвенции об ОВОС. 
 
24. Что касается участия общественности, то пункт 2 e) статьи 6 Конвенции об участии 
общественности укрепляет связь между этими двумя конвенциями путем указания того, 
что в рамках процедуры уведомления заинтересованная общественность информируется 
об охвате данного вида деятельности национальной или трансграничной процедурой 
оценки воздействия на окружающую среду.  Применительно к планируемым видам 
деятельности положения статьи 6 содержат более подробные обязательства, касающиеся 
эффективного участия общественности в процессе принятия решений.  Если положения 
этих двух конвенций применяются к одному и тому же виду планируемой деятельности, 
то используются касающиеся участия общественности требования, содержащиеся в 
Конвенции об участии общественности.  В этой связи следует рассмотреть возможность 
обновления требований, касающихся участия общественности, которые содержатся в 
Конвенции об ОВОС.   
 
25. Конвенция об ОВОС не содержит положений о доступе к правосудию.  Однако, как 
это уже указывалось в выпуске № 6 из Серии публикаций по окружающей среде "Current 
policies, strategies and aspects of environmental impact assessment in a transboundary context'') 
("Текущая политика, стратегии и аспекты воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте"), можно ожидать, что представители заинтересованной 
общественности предпримут попытки оспорить процессуальную и касающуюся существа 
законность решения о планируемой деятельности согласно Конвенции об ОВОС.  
Поэтому статью 9 Конвенции об участии общественности можно использовать для 
обновления положений Конвенции об ОВОС и внесения в них поправок. 
 
26. Конвенция об участии общественности включает положения о:  i)  внесении 
поправок в Конвенцию (статья 14);  ii)  возможности участия НПО, обладающих 
компетенцией в областях, к которым относится Конвенция, в совещаниях Сторон (пункт 5 
статьи 10);  iii)  рассмотрении соблюдения  (статья 15);  iv)  открытости Конвенции для 
присоединения всех государств � членов Организации Объединенных Наций (пункт 3 
статьи 19).  Эти положения могут способствовать обновлению, содействию 
осуществлению и повышению эффективности применения Конвенции об ОВОС.  В этой 
связи Целевая группа отметила, что правила 6 и 7 правил процедуры Совещания Сторон 
Конвенции об ОВОС содержат положения, касающиеся участия НПО.  В настоящее время 
осуществляется деятельность по подготовке предложений об открытии Конвенции для 
присоединения государств � членов Организации Объединенных Наций, не являющихся 
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членами ЕЭК, в соответствии с Заявлением министров, принятым в Осло в 1998 году 
(см. документ MP.EIA/WG.1/2000/14).  Целевая группа под руководством Соединенного 
Королевства изучает вопросы, связанные с механизмами соблюдения 
(см. документ MP.EIA/WG.1/2000/9). 
 
ОВОС и новая Директива ЕС об экологической оценке 
 
27. Директива 97/11/ЕС вносит существенные поправки в Директиву 85/337/ЕЕС об 
оценке последствий осуществления некоторых государственных и частных проектов для 
окружающей среды, на основе которой в значительной степени были подготовлены 
многие положения Конвенции об ОВОС.  Основные изменения касаются таких аспектов, 
как область применения и включение этапа уточнения объекта оценки и критериев 
определения значимости воздействия.  Включение положений, касающихся этапа 
уточнения объекта оценки, также в Конвенцию об ОВОС может способствовать 
осуществлению этапов уведомления и проведения консультаций между Сторонами и 
процедуры участия общественности, а также повысить их эффективность.  Можно 
рассмотреть вопрос об обновлении критериев определения значимости воздействия. 
 
28. Недавно Европейский союз выработал общую позицию по Директиве об 
экологической оценке планов и программ, которая содержит положения о трансграничном 
участии общественности в разработке и осуществлении планов и программ.  Как уже 
указывалось в пункте 7 статьи 2 Конвенции об ОВОС, Стороны стремятся применять 
принципы ОВОС к политике, планам и программам.  Конвенция об ОВОС может быть 
пересмотрена в свете этих последних изменений в области ОВОС. 
 
Основные выводы 
 
29. Недавние изменения, касающиеся других конвенций ЕЭК и директив ЕС об ОВОС, 
таких, как недавно принятая Директива ЕС 97/11/ЕС или приложение I к Конвенции об 
участии общественности, предполагают необходимость пересмотра установленных 
областей применения Конвенции об ОВОС, изложенных в добавлении I к ней. 
 
30. Уточнение объекта оценки может позволить повысить качество документации по 
ОВОС.  Этап определения главных воздействий был включен в директиву ЕС 97/11/ЕС.  
Поэтому необходимо также рассмотреть вопрос об уточнении объекта оценки (участие 
как Стороны происхождения, так и затрагиваемой Стороны) в рамках Конвенции об 
ОВОС. 
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31. В Конвенции по водам послепроектный анализ является важным средством 
мониторинга и оценки изменения состояния окружающей среды.  Поэтому предлагается 
провести дополнительную работу по укреплению положений Конвенции об ОВОС, 
касающихся послепроектного анализа. 
 
32. Во всех рассмотренных конвенциях содержатся положения об участии 
общественности, в особенности в Конвенции об ОВОС.  Предлагается пересмотреть 
определение понятия "общественность", содержащееся в Конвенции об ОВОС, с целью 
повышения уровня его открытости по примеру определения, включенного в Конвенцию 
об участии общественности. 
 
33. Ведущаяся в настоящее время в рамках Европейского союза работа по 
предложенной директиве об экологической оценке планов и программ предполагает в 
этой связи возможную необходимость обновления Конвенции об ОВОС. 
 
34. Процедура принятия поправок, изложенная в Конвенции об участии 
общественности, предусматривает необходимость использования нового подхода.  Этот 
аспект следует также рассмотреть в связи с Конвенцией об ОВОС. 
 
35. Целевая группа отметила, что правила 6 и 7 правил процедуры в рамках Конвенции 
об ОВОС (ECE/MP.EIA/3) содержат положения, касающиеся участия НПО.  В настоящее 
время также осуществляется деятельность, направленная на открытие Конвенции для 
государств � членов Организации Объединенных Наций, не являющихся членами ЕЭК, в 
соответствии с Заявлением министров, принятым в Осло в 1998 году.  Целевая группа, 
возглавляемая Соединенным Королевством, также занимается изучением вопросов, 
связанных с механизмами соблюдения. 
 
36. Добавление III о документации об оценке воздействия на окружающую среду 
следует пересмотреть в свете Директивы 97/11/ЕС и Конвенции о промышленных 
авариях. 
 
37. Результаты анализа связей между Конвенцией об ОВОС и Конвенцией об участии 
общественности дают основания полагать, что положения статьи 9 Конвенции об участии 
общественности можно рассматривать в качестве основы для обновления положений 
Конвенции об ОВОС и внесения в них поправок. 
 
38. Целевая группа также предлагает провести дополнительную работу по дальнейшему 
изучению связей между различными конвенциями ЕЭК с целью определения 
возможностей достижения синергизма и подготовки предложений по конкретным 
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действиям.  В этом отношении "круглый стол", организованный Комитетом по 
экологической политике на его седьмой сессии в 2000 году по вопросу об оказании 
поддержки многосторонним экологическим соглашениям ЕЭК, также смог 
способствовать этой деятельности.  Предлагается рассмотреть возможность создания 
совместных групп по конкретным или общим вопросам. 
 
39. Целевая группа также предлагает представителям координационных центров по 
каждой конвенции ЕЭК на национальном уровне проводить регулярные встречи с целью 
обмена мнениями по вопросам применения этих конвенций и осуществлять 
сотрудничество при проведении мероприятий, которые охватываются сферой действия 
положений двух или более конвенций. 
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Добавление II 
 

СВОДНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАТЕЙ 

 

 
 

Вопросы Конвенция 
об ОВОС 

Конвенция 
о промышленных 

авариях 

Конвенция 
по водам 

Конвенция 
об участии 

общественности 

Директива 
об ОВОС 

1. Цели и задачи пункт 1 статьи 2 статья 3 статья 2, 
статья 3 

статья 1, 
статья 3 

статья 1 

2. Область 
применения 

пункт 3 статьи 2, 
пункт 4 
статьи 2 
(см. также 
добавление I) 

статья 1, 
статья 2 

пункт 1 статьи 1, 
пункт 2 статьи 1 

пункт 1 статьи 6 
(см также 
приложение I) 

пункт 1 статьи 2, 
пункт 1 статьи 4, 
пункт 2 статьи 4 
(см. также 
приложения I и II) 

3. Соответ-
ствующая 
экологическая 
информация 

пункт 5 статьи 3, 
пункт 6 статьи 3, 
пункт 1 статьи 4, 
пункт 2 статьи 4 

пункт 1 статьи 9 
(см. также 
приложение V, 
пункт 2(1)-(9) и 
приложение VIII) 

статья 13, 
статья 16 

пункт 6 статьи 6 статья 5 (см. также 
приложение IV) 

4. Участие 
общественности 

пункт 8 статьи 3 пункт 1 статьи 9, 
пункт 2 статьи 9, 
пункт 3 статьи 9 

пункт 1 статьи 16, 
пункт 2 статьи 16 

пункт 2 статьи 6 пункт 2 статьи 6, 
статья 7 

5. Поправки статья 14 статья 26 статья 21 статья 14  
6. Комиссия по 

запросам 
(несоблюдение) 

пункт 7 статьи 3 статья 4, 
статья 5 
(см. также 
приложение II) 

 статья 15  
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Добавление III 
 

СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конвенция об ОВОC Конвенция о 
промышленных авариях Конвенция по водам Конвенция об участии общественности 

Директива 85/337/ЕEC 
об ОВОС с поправками, 

внесенными на 
основании Директивы 

97/11/EC 

Статья 2 
Общие положения 

1. Стороны на 
индивидуальной или 
коллективной основе 
принимают все 
надлежащие и 
эффективные меры по 
предотвращению 
значительного 
трансграничного 
воздействия в 
результате 
планируемой 
деятельности, а также 
по его уменьшению и 
контролю за ним. 

Статья 3 
Общие положения 

1. Стороны, учитывая 
усилия, уже 
предпринятые на 
национальном и 
международном 
уровнях, принимают 
соответствующие меры 
и сотрудничают в 
рамках настоящей 
Конвенции в целях 
защиты людей и 
окружающей среды от 
промышленных аварий 
путем предотвращения 
таких аварий, насколько 
это возможно, 
уменьшения их частоты 
и серьезности и 
смягчения их 
воздействия.  С этой 
целью применяются 
меры по 
предотвращению 
аварий, обеспечению 
готовности к ним и 
ликвидации их 
последствий, включая 

Статья 2 
Общие положения 

1. Стороны принимают все 
соответствующие меры для 
предотвращения, ограничения и 
сокращения любого трансграничного 
воздействия. 
2. Стороны принимают, в частности, 
все соответствующие меры: 
а) для предотвращения, ограничения и 
сокращения загрязнения вод, которое 
оказывает или может оказывать 
трансграничное воздействие; 
b) для обеспечения использования 
трансграничных вод в целях экологически 
обоснованного и рационального 
управления водными ресурсами, их 
сохранения и охраны окружающей среды; 
с) для обеспечения использования 
трансграничных вод разумным и 
справедливым образом с особым учетом 
их трансграничного характера при 
осуществлении деятельности, которая 
оказывает или может оказывать 
трансграничное воздействие; 
d) для обеспечения сохранения и, когда 
это необходимо, восстановления 
экосистем. 
 

Статья 1 
Цель 

 Для содействия защите права каждого 
человека нынешнего и будущих поколений 
жить в окружающей среде, благоприятной для 
его здоровья и благосостояния, каждая Сторона 
гарантирует права на доступ к информации, на 
участие общественности в процессе принятия 
решений и на доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, в 
соответствии с положениями настоящей 
Конвенции. 
 

Статья 3 
Общие положения 

1. Каждая Сторона принимает необходимые 
законодательные, регламентирующие и другие 
меры, включая меры по достижению 
совместимости положений, регламентирующих 
порядок осуществления положений настоящей 
Конвенции, касающихся информации, участия 
общественности и доступа к правосудию, а 
также надлежащие меры по обеспечению их 
применения, для создания и поддержания 
четкой, открытой и согласованной структуры 
для осуществления положений настоящей 
Конвенции. 
 
 

Статья 1 
 Положения 
настоящей Директивы 
применяются в 
отношении оценки 
экологических 
последствий 
осуществления тех 
государственных и 
частных проектов, 
которые могут иметь 
значительные 
последствия для 
окружающей среды. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конвенция об ОВОC Конвенция о 
промышленных авариях Конвенция по водам Конвенция об участии общественности 

Директива 85/337/ЕEC 
об ОВОС с поправками, 

внесенными на 
основании Директивы 

97/11/EC 

восстановительные 
меры. 
2. Стороны 
посредством обмена 
информацией, 
консультаций и других 
совместных мер 
разрабатывают и 
осуществляют без 
необоснованного 
промедления политику и 
стратегии для снижения 
риска промышленных 
аварий и 
совершенствования мер 
по их предотвращению, 
обеспечению готовности 
к ним и ликвидации их 
последствий, включая 
восстановительные 
меры, принимая при 
этом во внимание 
усилия, уже 
предпринимаемые на 
национальном и 
международном 
уровнях, с целью 
исключения ненужного 
дублирования. 
3. Стороны 
обеспечивают 
положение, при котором 
оператору вменяется в 
обязанность принятие 
всех мер, необходимых 
для исключения риска 

Статья 3 
Предотвращение, ограничение и 

сокращение 
1. Для предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия 
Стороны разрабатывают, утверждают, 
осуществляют соответствующие 
административные, экономические, 
финансовые и технические меры и, по 
возможности, добиваются их 
совместимости для обеспечения, в 
частности: 
а) предотвращения, ограничения и 
сокращения в источнике сброса 
загрязнителей путем применения, в 
частности, малоотходной и безотходной 
технологии; 
b) охраны трансграничных вод от 
загрязнения из точечных источников 
путем предварительной выдачи 
компетентными национальными органами 
разрешений на сброс сточных вод и 
осуществления мониторинга разрешенных 
сбросов и контроля за ними; 
с) определения предельных норм для 
сбросов сточных вод, указываемых в 
разрешениях, на основе наилучшей 
имеющейся технологии для сбросов 
опасных веществ; 
d) введения более строгих требований, 
приводящих в отдельных случаях даже к 
запрещению сбросов, если это диктуется 
необходимостью поддержания 
соответствующего качества 
водоприемника или экосистемы; 
е) применения по крайней мере 

2. Каждая Сторона стремится обеспечить, 
чтобы должностные лица и государственные 
органы оказывали общественности помощь и 
обеспечивали ей ориентацию в получении 
доступа к информации, в облегчении ее участия 
в процессе принятия решений и в получении 
доступа к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
3. Каждая Сторона способствует 
экологическому просвещению и повышению 
уровня информированности общественности о 
проблемах окружающей среды, особенно в 
отношении получения доступа к информации, 
участия в процессе принятия решений и 
получения доступа к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
4. Каждая Сторона обеспечивает надлежащее 
признание объединений, организаций или 
групп, способствующих охране окружающей 
среды, и оказывает им соответствующую 
поддержку и обеспечивает соответствие своей 
национальной правовой системы этому 
обязательству. 
5. Положения настоящей Конвенции не 
затрагивают право какой-либо Стороны 
продолжать осуществлять или вводить меры, 
предусматривающие более широкий доступ к 
информации, более активное участие 
общественности в процессе принятия решений 
и более широкий доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, чем 
это предусмотрено в настоящей Конвенции. 
6. Настоящая Конвенция не требует какого-
либо ослабления существующих прав на доступ 
к информации, на участие общественности в 
процессе принятия решений и на доступ к 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конвенция об ОВОC Конвенция о 
промышленных авариях Конвенция по водам Конвенция об участии общественности 

Директива 85/337/ЕEC 
об ОВОС с поправками, 

внесенными на 
основании Директивы 

97/11/EC 

при осуществлении 
опасной деятельности и 
предотвращения 
промышленных аварий. 
4. Для осуществления 
положений настоящей 
Конвенции Стороны 
принимают 
соответствующие 
законодательные, 
регулирующие, 
административные и 
финансовые меры в 
целях предотвращения 
аварий, обеспечения 
готовности к ним и 
ликвидации их 
последствий. 
5. Положения 
настоящей Конвенции 
не наносят ущерба 
каким-либо 
обязательствам Сторон в 
соответствии с 
международным правом 
в отношении 
промышленных аварий 
и опасной деятельности. 

биологической очистки или 
эквивалентных процессов в отношении 
коммунально-бытовых сточных вод, 
причем поэтапно, там, где это необходимо; 
f) осуществления соответствующих мер, 
в частности, путем применения наилучшей 
имеющейся технологии, с целью 
сокращения поступления биогенных 
веществ из промышленных и 
коммунально-бытовых источников; 
g) разработки и применения 
соответствующих мер и наилучшей в 
экологическом отношении практики для 
сокращения поступления биогенных и 
опасных веществ из диффузных 
источников, в особенности в тех случаях, 
когда основным источником является 
сельское хозяйство (руководящие 
принципы для разработки наилучшей в 
экологическом отношении практики 
приводятся в приложении II к настоящей 
Конвенции); 
h) применения оценки воздействия на 
окружающую среду и других методов 
оценки; 
i) поощрения устойчивого управления 
водными ресурсами, включая применение 
экосистемного подхода; 
j) разработки планов действий в 
чрезвычайных ситуациях; 
k) осуществления дополнительных 
конкретных мер по предотвращению 
загрязнения подземных вод; 
l) сведения к минимуму опасности 
аварийного загрязнения. 

правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. 
7. Каждая Сторона способствует применению 
принципов настоящей Конвенции в 
международных процессах принятия решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды, 
и в рамках международных организаций в 
вопросах, относящихся к окружающей среде. 
8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, 
осуществляющие свои права в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции, не 
подвергались за свою деятельность наказанию, 
преследованиям или притеснениям в любой 
форме.  Настоящее положение не затрагивает 
полномочий национальных судов выносить 
постановления о покрытии разумных расходов, 
связанных с судебными издержками. 
9. В рамках соответствующих положений 
настоящей Конвенции общественность обладает 
доступом к информации, располагает 
возможностью участвовать в процессе принятия 
решений и имеет доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, без 
дискриминации по признаку гражданства, 
национальной принадлежности или 
местожительства и, в случае юридического 
лица, без дискриминации по признаку его 
зарегистрированного местонахождения или 
фактического центра деятельности. 
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Статья 2 
3. Страна происхождения 
обеспечивает, чтобы оценка 
воздействия на окружающую 
среду согласно положениям 
настоящей Конвенции 
проводилась до принятия 
решения о 
санкционировании или 
осуществлении 
планируемого вида 
деятельности, включенного в 
Добавление I, который 
может оказывать 
значительное вредное 
трансграничное воздействие. 
4. Сторона происхождения 
в соответствии с 
положениями настоящей 
Конвенции обеспечивает 
уведомление затрагиваемых 
Сторон о планируемом виде 
деятельности, указанном в 
Добавлении I, который 
может оказывать 
значительное вредное 
трансграничное воздействие.  
(См. также Добавление I). 

Статья 1 
Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 
а) "Промышленная авария" означает событие, 
возникающее в результате неконтролируемых 
изменений в ходе любой деятельности, 
связанной с опасными веществами, либо:  
i)  на промышленном объекте, например, в ходе 
производства, использования, хранения, 
перемещения или удаления;  либо  ii)  при 
транспортировке, в той степени, как это 
охватывается пунктом 2 d) статьи 2; 
b) "Опасная деятельность" означает любую 
деятельность, в ходе которой одно или более 
чем одно опасное вещество присутствует или 
может присутствовать в количествах, равных 
или превышающих предельные количества, 
перечисленные в приложении I к настоящей 
Конвенции, и которая способна привести к 
трансграничному воздействию; 
с) "Воздействие" означает любые прямые или 
косвенные, немедленные или возникшие через 
какое-то время, вредные последствия 
промышленной аварии, в частности для: 
i) людей, флоры и фауны; 
ii) почвы, воды, воздуха и ландшафта; 
iii) взаимосвязи между факторами, указанными 
в подпунктах i) и ii); 
iv) материальных ценностей и культурного 
наследия, включая исторические памятники; 
d) "Трансграничное воздействие" означает 
серьезное воздействие в пределах действия 
юрисдикции той или иной Стороны в 
результате промышленной аварии, 
происшедшей в пределах действия юрисдикции 
другой Стороны; 
 

Статья 1 
Определения 

Для целей настоящей 
Конвенции: 
1. "Трансграничные воды" 
означают любые 
поверхностные или 
подземные воды, которые 
обозначают, пересекают 
границы между двумя или 
более государствами или 
расположены на таких 
границах;  в тех случаях, 
когда трансграничные воды 
впадают непосредственно в 
море, пределы таких 
трансграничных вод 
ограничиваются прямой 
линией, пересекающей их 
устье между точками, 
расположенными на линии 
малой воды на их берегах. 
2. "Трансграничное 
воздействие" означает 
любые значительные 
вредные последствия, 
возникающие в результате 
изменения состояния 
трансграничных вод, 
вызываемого деятельностью 
человека, физический 
источник которой 
расположен полностью или 
частично в районе, 
находящемся под 
юрисдикцией той или иной 
Стороны, для окружающей 

Статья 6 
Участие общественности в 
принятии решений по 
конкретным видам 
деятельности 

1. Каждая Сторона: 
а) применяет положения 
настоящей статьи в 
отношении решений по 
вопросу о 
целесообразности 
разрешения планируемых 
видов деятельности, 
перечисленных в 
приложении I; 
b) в соответствии со 
своим национальным 
законодательством также 
применяет положения 
настоящей статьи к 
решениям по 
предлагаемым видам 
деятельности, не 
перечисленным в 
приложении I, которые 
могут оказывать 
значительное воздействие 
на окружающую среду.  
С этой целью Cтороны 
определяют, охватывается 
ли такой планируемый вид 
деятельности этими 
положениями;  и 
с)  может, если это 
предусматривается 
национальным 
законодательством, 

Статья 2 
1. Государства-участники 
принимают все меры, 
необходимые для 
обеспечения того, чтобы до 
предоставления согласия 
проекты, которые могут 
иметь значительные 
последствия для окружающей 
среды в силу, в частности, их 
характера, масштабов или 
места осуществления, 
отвечали требованиям 
относительно согласия на их 
разработку и оценки в том, 
что касается последствий.  
Эти проекты определяются в 
статье 4. 

Статья 4 
1. При условии соблюдения 
положений статьи 2 (3) в 
отношении проектов, 
перечисленных в 
приложении I, проводится 
оценка в соответствии 
со статьями 5-10. 
2. При условии соблюдения 
положений статьи 2 (3) 
государства-участники на 
основе а)  изучения каждого 
конкретного случая или  b)  
рассмотрения предельных 
значений или критериев, 
установленных 
государствами-участниками, 
определяют, будет ли 
проводиться оценка проектов, 
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е) "Оператор" означает любое физическое или 
юридическое лицо, включая государственные 
органы, отвечающее за проведение какой-либо 
деятельности, например, под наблюдением 
которого осуществляется та или иная 
деятельность, которое планирует осуществлять 
или осуществляет какую-либо деятельность;   
f) "Сторона", если в тексте не содержится 
иного указания, означает Договаривающуюся 
Сторону настоящей Конвенции; 
g) "Сторона происхождения" означает любую 
Сторону или Стороны, в пределах действия 
юрисдикции которой или которых произошла 
или может произойти промышленная авария; 
h) "Затрагиваемая Сторона" означает любую 
Сторону или Стороны, которую или которые 
затрагивает или может затронуть 
трансграничное воздействие промышленной 
аварии; 
i) "Заинтересованные Стороны" означает 
любую Сторону происхождения и любую 
затрагиваемую Сторону; 
j) "Общественность" означает одно или 
несколько физических или юридических лиц. 

 
Статья 2 

Сфера действия Конвенции 
1. Настоящая Конвенция применяется в 
отношении предотвращения промышленных 
аварий, обеспечения готовности к ним и 
ликвидации последствий аварий, которые могут 
привести к трансграничному воздействию, 
включая воздействие аварий, вызванных 
стихийными бедствиями, а также в отношении 
международного сотрудничества, касающегося 
взаимной помощи, исследований и разработок, 
обмена информацией и технологией в области 

среды в районе, 
находящемся под 
юрисдикцией другой 
Стороны.  К числу таких 
последствий для 
окружающей среды 
относятся последствия для 
здоровья и безопасности 
человека, флоры, фауны, 
почвы, воздуха, вод, 
климата, ландшафта и 
исторических памятников 
или других материальных 
объектов или 
взаимодействие этих 
факторов;  к их числу также 
относятся последствия для 
культурного наследия или 
социально-экономических 
условий, возникающие в 
результате изменения этих 
факторов. 

принимать в каждом 
конкретном случае 
решение не применять 
положения настоящей 
статьи к планируемой 
деятельности, служащей 
целям национальной 
обороны, если эта Сторона 
считает, что такое 
применение окажет 
отрицательное воздействие 
на эти цели. 
(См. также приложение I.) 

перечисленных в приложении 
II, в соответствии со 
статьями 5-10.  Государства- 
участники могут решить 
применять обе процедуры, 
указываемые в подпунктах a) 
и b). 
(См. также приложения I 
и  II). 
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предотвращения промышленных аварий, 
обеспечения готовности к ним и  ликвидации их 
последствий. 
2. Настоящая Конвенция не применяется в 
отношении: 
а) ядерных аварий или чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиоактивным заражением; 
b) аварий, вызванных деятельностью на 
военных объектах;   
с) разрушения плотин, за исключением 
воздействия промышленных аварий, вызванных 
такими разрушениями; 
d) аварий на наземном транспорте, за 
исключением: 
i) срочной ликвидации последствий таких 
аварий; 
ii) транспортных операций на промышленной 
площадке, на которой осуществляется опасная 
деятельность; 
е) случайных выбросов генетически 
модифицированных организмов; 
f) аварий в результате деятельности в морской 
среде, включая разведку или разработку 
морского дна; 
g) разливов в море нефти или других вредных 
веществ. 
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Статья 3 
5. После получения ответа 
от затрагиваемой Стороны с 
указанием ее намерения 
участвовать в процедуре 
оценки воздействия на 
окружающую среду Сторона 
происхождения в том случае, 
если она еще не сделала этого, 
предоставляет затрагиваемой 
Стороне: 
а) соответствующую 
информацию, касающуюся 
процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду, 
включая указание на сроки 
представления замечаний;  и 
b) соответствующую 
информацию о планируемой 
деятельности и ее возможном 
значительном вредном 
трансграничном воздействии. 
6. По просьбе Стороны 
происхождения затрагиваемая 
Сторона предоставляет первой 
разумно доступную 
информацию о потенциально 
затрагиваемой окружающей 
среде, находящейся под 
юрисдикцией затрагиваемой 
Стороны, если подобная 
информация необходима для 
подготовки документации об 
оценке воздействия на 
окружающую среду.  Эта 
информация предоставляется 
безотлагательно и, при 

Статья 9 
Информация для 
общественности 
и ее участие 

1. Стороны 
обеспечивают 
предоставление 
надлежащей информации 
общественности в районах, 
которые могут быть 
затронуты аварией, 
происшедшей в результате 
опасной деятельности.  Эта 
информация направляется 
по таким каналам, которые 
заинтересованные Cтороны 
считают подходящими, и 
включает элементы, 
содержащиеся в 
приложении VIII к 
настоящей Конвенции, при 
этом в ней следует 
учитывать вопросы, 
указанные в подпунктах 1-
4 и 9 пункта 2 
приложения V. 

Статья 13 
Обмен информацией между 
прибрежными Cторонами 

1. Прибрежные Cтороны 
осуществляют в рамках 
соответствующих соглашений или 
других договоренностей в соответствии 
со статьей 9 настоящей Конвенции 
обмен реально доступными данными, в 
частности о: 
а) экологическом состоянии 
трансграничных вод; 
b) опыте, накопленном в области 
применения и использования 
наилучшей имеющейся технологии, и 
результатах исследований и разработок; 
с) выбросах и результатах 
мониторинга; 
d) принимаемых и планируемых 
мерах по предотвращению, 
ограничению и сокращению 
трансграничного воздействия; 
е) разрешениях или правилах в 
отношении сброса сточных вод, 
выдаваемых или устанавливаемых 
компетентными властями или 
соответствующим органом. 
2. С целью согласования предельных 
норм для сбросов прибрежные Стороны 
осуществляют обмен информацией о 
своих национальных правилах. 
3. Если к какой-либо прибрежной 
Стороне обращается другая прибрежная 
Сторона с просьбой  
о предоставлении данных или 
информации, которые отсутствуют, то 
первая прибрежная Сторона должна 

Статья 6 
6.  Каждая Сторона требует 
от компетентных 
государственных органов 
обеспечить 
заинтересованным кругам 
общественности по 
получении от них запроса, 
где это требуется в 
соответствии с 
национальным 
законодательством, 
бесплатный доступ ко всей 
информации, относящейся к 
процессу принятия решений, 
упоминаемому в этой статье, 
и имеющейся в 
распоряжении на момент 
осуществления процедуры 
участия общественности, в 
целях ее изучения и по мере 
поступления без ущерба для 
права Сторон отказывать в 
раскрытии определенной 
информации в соответствии 
с пунктами 3 и 4 статьи 4.  
Соответствующая 
информация должна, по 
крайней мере и без ущерба 
положениям статьи 4, 
включать: 
а)  описание промышленного 
объекта и физических и 
технических характеристик 
предлагаемой деятельности, 
включая оценку 
предполагаемых остатков и 

Статья 5 
1. В случае проектов, в 
отношении которых в соответствии 
со статьей 4 должна проводиться 
оценка воздействия на 
окружающую среду согласно 
статьям 5-10, государства-члены 
принимают необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы 
разработчик проекта применял в 
соответствующей форме 
информацию, конкретно 
указываемую в приложении IV, в 
той мере, в какой: 
а) государства-члены считают, 
что эта информация имеет важное 
значение для данного этапа 
процедуры предоставления 
согласия и конкретных 
характеристик того или иного 
проекта или типа проекта и 
вероятно затрагиваемых 
особенностей окружающей среды; 
b) государства-члены считают 
обоснованной просьбу о сборе 
разработчиком этой информации с 
учетом, в частности, нынешних 
знаний и методов оценки.   
2. Государства-члены принимают 
необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы по 
просьбе разработчика до его 
обращения с ходатайством о 
предоставлении согласия на 
разработку проекта компетентный 
орган подготовил свое заключение 
относительно информации, 
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необходимости, через 
совместный орган, если 
таковой существует. 
 

Статья 4 
Подготовка документации 
об оценке воздействия 
на окружающую среду 

1. Документация об оценке 
воздействия на окружающую 
среду, которая должна быть 
представлена компетентному 
органу Стороны 
происхождения, содержит, как 
минимум, информацию, 
описанную в Добавлении II. 
2. Сторона происхождения 
представляет затрагиваемой 
Стороне соответствующим 
образом через совместный 
орган, если таковой 
существует, документацию об 
оценке воздействия на 
окружающую среду.  
Заинтересованные Стороны 
обеспечивают распространение 
этой документации среди 
органов и общественности 
затрагиваемой Стороны в 
районах, которые, по всей 
вероятности, будут 
подвергнуты воздействию, а 
также представление 
замечаний компетентному 
органу Стороны 
происхождения, либо 
непосредственно, либо, когда 
это необходимо, через Сторону 

предпринять меры для удовлетворения 
этой просьбы, однако она может 
потребовать для ее выполнения от 
запрашивающей Стороны оплатить 
разумные издержки, связанные со 
сбором и, в случае необходимости, с 
обработкой таких данных или 
информации. 
4. Для целей осуществления 
настоящей Конвенции прибрежные 
Стороны содействуют обмену 
наилучшей имеющейся технологией, в 
частности путем развития:  
коммерческого обмена имеющейся 
технологией;  прямых контактов и 
сотрудничества в промышленности, 
включая совместные предприятия;  
обмена информацией и опытом;  и 
предоставления технической помощи.  
Прибрежные Стороны осуществляют 
также совместные программы в области 
подготовки кадров и организуют 
соответствующие семинары и 
совещания.  
 

Статья 16 
Информирование общественности 

1. Прибрежные Стороны 
обеспечивают информирование 
общественности о состоянии 
трансграничных вод, мерах, 
принимаемых или планируемых с 
целью предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного 
воздействия, а также об эффективности 
этих мер.  С этой целью прибрежные 
Стороны обеспечивают предоставление 
общественности информации о: 

выбросов; 
b)  описание значительного 
воздействия планируемой 
деятельности на 
окружающую среду; 
с)  описание мер, 
предусмотренных для 
предотвращения и/или 
уменьшения воздействия, 
включая выбросы;   
d)  нетехническое резюме 
вышеуказанного; 
е)  План основных 
альтернатив, рассмотренных 
подателем заявки;  и 
f)  в соответствии с 
национальным 
законодательством основные 
доклады и рекомендации, 
направленные 
государственному органу, в 
то время когда 
заинтересованной 
общественности будет 
предоставляться 
информация в соответствии 
с пунктом 2 выше. 

которую следует представлять 
разработчику в соответствии с 
пунктом 1.  Компетентный орган до 
подготовки своего заключения 
вступает в консультации с 
разработчиком и органами, 
указываемыми в статье 6 (1).  Тот 
факт, что данный орган делает 
заключение согласно этому пункту, 
не исключает возможности 
последующего направления им 
разработчику просьбы о 
предоставлении дополнительной 
информации.  Государства-члены 
могут просить компетентные 
органы подготавливать их 
заключение независимо от того, 
обращался ли разработчик с 
подобной просьбой. 
3. Информация, которая должна 
представляться разработчиком в 
соответствии с пунктом 1, 
включает, по меньшей мере:   
-  описание проекта, включая 
информацию о месте его 
проведения, плане и масштабах; 
-  описание мер, которые 
планируется принять с целью 
предотвращения, сокращения и, по 
возможности, ликвидации 
значительных вредных 
последствий;   
-  данные, требующиеся для 
идентификации и оценки основных 
вероятных последствий 
осуществления проекта для 
окружающей среды;   
-  общий план основных 
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происхождения, в разумные 
сроки до принятия 
окончательного решения 
относительно планируемой 
деятельности. 
(См. также Добавление II.) 

а) целевых показателях качества 
воды; 
b) выдаваемых разрешениях и 
условиях, подлежащих соблюдению; 
с) результатах взятия проб воды и 
стоков, осуществляемого с целью 
мониторинга и оценки, а также 
результатах проверки соблюдения 
целевых показателей качества воды или 
условий, содержащихся в разрешениях. 
2. Прибрежные Стороны 
обеспечивают общественности 
возможность бесплатного ознакомления 
в разумные сроки с этой информацией в 
целях проверки и предоставляют 
представителям общественности 
практические возможности для 
получения копий такой информации у 
прибрежных Сторон за разумную плату. 

альтернатив, изученных 
разработчиком, и указание 
основных причин, определивших 
его выбор, с учетом экологических 
последствий;  
-  нетехническое резюме 
информации, упоминавшейся в 
предыдущих подпунктах. 
4. Государства-члены в случае 
необходимости обеспечивают 
предоставление этой информации 
разработчику любыми органами,  
имеющими в своем распоряжении 
соответствующую информацию, с 
уделением особого внимания 
статье 3. 
(См. также приложение IV.)  

 
 



 

 

EC
E/M

P.EIA
/4 

page 123 

 

4. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Конвенция об ОВОC Конвенция о промышленных 
авариях Конвенция по водам Конвенция об участии 

общественности 
Директива 85/337/ЕEC об ОВОС с поправками, 
внесенными на основании Директивы 97/11/EC 

Статья 3 
Уведомление 

8. Заинтересованные 
Стороны обеспечивают, 
чтобы у общественности 
затрагиваемой Стороны в 
районах, которые, по всей 
вероятности, будут 
затронуты, имелись 
информация и 
возможности для 
представления замечаний 
или возражений по 
планируемой деятельности 
и чтобы эти замечания или 
возражения были 
сообщены компетентному 
органу Стороны 
происхождения либо 
непосредственно, либо, 
когда это необходимо, 
через Сторону 
происхождения. 

Статья 9 
Информация для общественности 

и ее участие 
1. Стороны обеспечивают 
предоставление надлежащей 
информации общественности в 
районах, которые могут быть 
затронуты аварией, происшедшей 
в результате опасной 
деятельности.  Эта информация 
направляется по таким каналам, 
которые заинтересованные 
Стороны считают подходящими, 
и включает элементы, 
содержащиеся в приложении VIII 
к настоящей Конвенции, при этом 
в ней следует учитывать вопросы, 
указанные в подпунктах 1-4 и 9 
пункта 2 приложения V. 
2. Сторона происхождения в 
соответствии с положениями 
настоящей Конвенции 
предоставляет общественности в 
районах, которые могут быть 
затронуты, возможность 
участвовать в соответствующих 
процедурах с целью выражения ее 
мнений и обеспокоенности в 
отношении мер по 
предотвращению аварий и 
обеспечению готовности к ним, а 
также обеспечивает, чтобы 
возможность, предоставляемая 
общественности затрагиваемой 
Стороны, была эквивалентна 
возможности, имеющейся у 
общественности Стороны 
происхождения. 

Статья 16 
Информирование 
общественности 

1. Прибрежные 
Стороны 
обеспечивают 
информирование 
общественности о 
состоянии 
трансграничных вод и 
об эффективности 
этих мер.  С этой 
целью прибрежные 
Стороны 
обеспечивают 
предоставление 
общественности 
информации о: 
а) целевых 
показателях качества 
воды; 
b) выдаваемых 
разрешениях и 
условиях, подлежащих 
соблюдению; 
с) результатах 
взятия проб воды и 
стоков, 
осуществляемого в 
целью мониторинга и 
оценки, а также 
результатах проверки 
соблюдения целевых 
показателей качества 
воды или условий, 
содержащихся в 
разрешениях. 
2. Прибрежные 

Статья 6 
Участие общественности в 
принятии решений по 
конкретным видам 
деятельности 

2. Заинтересованная 
общественность адекватно, 
своевременно и эффективно 
информируется, в зависимости 
от обстоятельств, либо путем 
публичного уведомления, либо 
в индивидуальном порядке на 
самом начальном этапе 
процедуры принятия решений 
по вопросам, касающимся 
окружающей среды, о, среди 
прочего: 
а) планируемом виде 
деятельности и заявке, по 
которой будет приниматься 
решение; 
b) характере возможных 
решений или проекте решения; 
с) государственном органе, 
ответственном за принятие 
решения; 
d) предусматриваемой 
процедуре, включая то, каким 
образом и когда такая 
информация может быть 
предоставлена: 
i) о начале осуществления 
процедуры; 
ii) о возможностях для 
участия общественности; 
iii) о времени и месте 
любого намечаемого 
публичного слушания; 

Статья 6 
2. Государства-члены обеспечивают, чтобы 
любая просьба о предоставлении согласия на 
разработку и любая информация, собираемая 
согласно статье 5, передавались 
общественности в разумные сроки с целью 
предоставления заинтересованной 
общественности возможности выразить свое 
мнение до предоставления разрешения на 
разработку. 
 

Статья 7 
1. В тех случаях, когда государству-члену 
известно о том, что какой-либо проект может 
иметь значительные последствия для 
окружающей среды на территории другого 
государства-члена, или когда с такой просьбой 
обращается государство-член, которое может 
быть затронуто в значительной степени, 
государство-член, на территории которого 
планируется осуществлять данный проект, 
направляет затрагиваемому государству-члену 
в кратчайшие сроки и не позднее 
предоставления соответствующей информации 
его собственной общественности, в частности: 
а) описание проекта вместе с любой 
имеющейся информацией о его возможном 
трансграничном воздействии; 
b) информацию о характере решения, 
которое может быть принято, и предоставляет 
другому государству-члену разумный срок, в 
течение которого оно может заявить о своем 
желании участвовать в процедуре оценки 
воздействия на окружающую среду, и может 
включать информацию, указываемую в 
пункте 2. 
2. Если государство-член, которое получает 
информацию согласно пункту 1, указывает, что 
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Директива 85/337/ЕEC об ОВОС с поправками, 
внесенными на основании Директивы 97/11/EC 

3. В соответствии со своими 
правовыми системами и, при 
желании, на основе взаимности 
Стороны предоставляют 
физическим или юридическим 
лицам, которые испытывают или 
могут испытать на себе вредное 
трансграничное воздействие 
промышленной аварии на 
территории какой-либо Стороны, 
одинаковый доступ к 
соответствующим 
административным и судебным 
процедурам и равное обращение в 
рамках этих процедур, включая 
возможности возбуждения 
судебного дела и подачи 
апелляции в связи с решением, 
затрагивающим их права, что и 
лицам, находящимся в пределах 
действия их собственной 
юрисдикции.  

Стороны 
обеспечивают 
общественности 
возможность 
бесплатного 
ознакомления в 
разумные сроки с этой 
информацией в целях 
проверки и 
предоставляют 
представителям 
общественности 
практические 
возможности для 
получения копий 
такой информации у 
прибрежных Сторон за 
разумную плату.  

iv) о наличии 
государственного органа, в 
котором можно получить 
соответствующую 
информацию, и о том, куда 
соответствующая информация 
была передана для 
рассмотрения 
общественностью; 
v) о наличии 
соответствующего 
государственного органа или 
любого другого официального 
органа, которому могут 
представляться замечания или 
вопросы, и о сроках 
представления замечаний или 
вопросов;  и 
vi) о том, какая 
экологическая информация, 
касающаяся планируемого 
вида деятельности, имеется в 
наличии;  и 
е) охвате данного вида 
деятельности национальной 
или трансграничной 
процедурой оценки 
воздействия на окружающую 
среду. 

оно намерено участвовать в процедуре оценки 
воздействия на окружающую среду, то 
государство-член, на территории которого 
планируется осуществление данного проекта, 
если оно еще не сделало этого, направляет 
затрагиваемому государству-члену 
информацию, собираемую согласно статье 5, и 
соответствующую информацию, касающуюся 
вышеуказанной процедуры, включая просьбу о 
предоставлении согласия на разработку. 
3. Заинтересованные государства-члены, 
каждое в соответствующей степени, также:   
а) организуют предоставление информации, 
указываемой в пунктах 1 и 2, в разумные сроки 
органам, указываемым в статье 6(1) и 
заинтересованной общественности на 
территории государства-члена, на которую 
может быть оказано значительное воздействие;  
и 
b) обеспечивают до изъявления согласия на 
разработку проекта предоставление этим 
органам и заинтересованной общественности 
возможности направить в разумные сроки свое 
мнение относительно информации, 
представленной компетентному органу 
государства-члена, на территории которого 
планируется осуществление этого проекта. 
4. Заинтересованные государства-члены 
вступают в консультации, касающиеся, в 
частности, возможных трансграничных 
последствий данного проекта и мер, которые 
планируется принять с целью сокращения или 
ликвидации  таких последствий, и взаимно 
устанавливают разумные сроки для проведения 
этих консультаций. 
5. Подробные договоренности относительно 
осуществления положений этой статьи могут 
определяться заинтересованными 
государствами-членами. 
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об ОВОС с поправками, 
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Статья 14 
Поправки к Конвенции 

1. Любая из Сторон может 
предлагать поправки к 
настоящей Конвенции. 
2. Предлагаемые поправки 
представляются в письменном 
виде секретариату, который 
направляет их всем Сторонам.  
Предлагаемые поправки 
обсуждаются на очередном 
совещании Сторон при 
условии, что эти поправки были 
направлены секретариатом 
Сторонам по меньшей мере за 
90 дней до его начала. 
3. Стороны прилагают все 
усилия к достижению согласия 
в отношении принятия любой 
предложенной поправки к 
настоящей Конвенции путем 
консенсуса.  Если все средства 
для достижения консенсуса 
исчерпаны, а согласие не 
достигнуто, то в качестве 
последней меры поправка 
принимается большинством в 
три четверти голосов Сторон, 
присутствующих на совещании 
и участвующих в голосовании. 
4. Депозитарий доводит до 
сведения всех Сторон поправки 
к настоящей Конвенции, 
принятые в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, 
для ратификации, одобрения 

Статья 26 
Поправки к Конвенции 

1. Любая Сторона может 
предлагать поправки к настоящей 
Конвенции. 
2. Текст любой предлагаемой 
поправки к настоящей Конвенции 
представляется в письменном виде 
Исполнительному секретарю 
Европейской экономической 
комиссии, который препровождает 
его всем Сторонам.  Конференция 
Сторон обсуждает предложенные 
поправки на своем очередном 
ежегодном совещании при том 
условии, что такие предложения 
направлены Исполнительным 
секретарем Европейской 
экономической комиссии Сторонам 
по крайней мере за 90 дней до 
совещания. 
3. Что касается поправок к 
настоящей Конвенции � за 
исключением поправок к 
приложению I, процедура внесения 
которых описывается в пункте 4 
настоящей статьи � то: 
а) поправки принимаются 
консенсусом Сторон, 
присутствующих на совещании, и 
представляются Депозитарием всем 
Сторонам для ратификации, 
принятия или утверждения; 
b) документы о ратификации, 
принятии или утверждении поправок 
сдаются на хранение Депозитарию.  

Статья 21 
Поправки к Конвенции 

1. Любая Сторона может 
предлагать поправки к 
настоящей Конвенции. 
2. Предложения по поправкам 
к настоящей Конвенции 
рассматриваются на совещании 
Сторон. 
3. Текст любой предлагаемой 
поправки к настоящей 
Конвенции представляется в 
письменном виде 
Исполнительному секретарю 
Европейской экономической 
комиссии, доводящему ее до 
сведения всех Сторон не 
позднее чем за 90 дней до 
начала совещания, на котором 
предполагается ее принятие. 
4. Поправка к настоящей 
Конвенции принимается 
консенсусом представителей 
Сторон настоящей Конвенции, 
присутствующих на совещании 
Сторон, и вступает в силу для 
принявших ее Сторон на 90-й 
день после даты сдачи на 
хранение Депозитарию двумя 
третями этих Сторон их 
документов о принятии данной 
поправки.  Поправка вступает в 
силу для любой другой 
Стороны на 90-й день после 
даты сдачи на хранение этой 
Стороной документа о 

Статья 14 
Поправки к Конвенции 

1. Любая Сторона может 
предлагать поправки к 
настоящей Конвенции.   
2. Текст любой предлагаемой 
поправки к настоящей 
Конвенции представляется в 
письменном виде 
Исполнительному секретарю 
Европейской экономической 
комиссии, который направляет 
его всем Сторонам по меньшей 
мере за 90 дней до начала 
совещания Сторон, на котором 
предлагается принять эту 
поправку. 
3. Стороны прилагают все 
усилия для достижения 
согласия в отношении 
принятия любой предложенной 
поправки к настоящей 
Конвенции путем консенсуса.  
Если все средства для 
достижения консенсуса 
исчерпаны, а согласия не 
достигнуто, то в качестве 
последней меры поправка 
принимается большинством в 
три четверти голосов Сторон, 
присутствующих на совещании 
и участвующих в голосовании. 
4. Депозитарий доводит до 
сведения всех Сторон 
поправки к настоящей 
Конвенции, принятые в 
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или принятия.  Они вступают в 
силу для Сторон, которые их 
ратифицировали, одобрили или 
приняли на 90-й день после 
получения Депозитарием 
уведомления об их 
ратификации, одобрении или 
принятии по меньшей мере 
тремя четвертями Сторон.  
В дальнейшем для любой 
другой Стороны поправки 
вступают в силу на 90-й день 
после сдачи данной Стороной 
на хранение документа о 
ратификации, одобрении или 
принятии этих поправок. 
5. Для целей  настоящей 
статьи под "Сторонами, 
присутствующими и 
участвующими в голосовании" 
понимаются Стороны, 
присутствующие и голосующие 
"за" или "против". 
6.  Процедура голосования, 
изложенная в пункте 3 
настоящей статьи, не создает 
прецедента для будущих 
соглашений, которые могут 
быть заключены в рамках 
Европейской экономической 
комиссии. 

Поправки, принятые в соответствии 
с настоящей статьей, вступают в 
силу для принявших их Сторон на 
90-й день после даты получения 
Депозитарием 16-го документа о 
ратификации, принятии или 
утверждении; 
с) впоследствии поправки 
вступают в силу для любой другой 
Стороны на 90-й день после сдачи на 
хранение этой Стороной своих 
документов о ратификации, 
принятии или утверждении 
поправок. 
4. Что касается поправок к 
приложению I, то: 
а) Стороны прилагают все усилия 
для достижения соглашения 
консенсусом.  Если все средства для 
достижения консенсуса были 
исчерпаны и соглашение не 
достигнуто, то в качестве последнего 
средства поправка принимается 
большинством в девять десятых 
голосов присутствующих на 
совещании и участвующих в 
голосовании Сторон.  Поправки, 
принятые Конференцией Сторон, 
препровождаются Сторонам и 
рекомендуются для утверждения; 
b) по истечении 12 месяцев после 
даты их препровождения 
Исполнительным секретарем 
Европейской экономической 
комиссии поправки к приложению I 
вступают в силу для тех Сторон 
настоящей Конвенции, которые не 

принятии поправки. соответствии с пунктом 3 
выше, для ратификации, 
утверждения или принятия.  
Поправки к настоящей 
Конвенции, помимо поправок к 
приложениям, вступают в силу 
для Сторон, которые их 
ратифицировали, утвердили 
или приняли, на 90-й день 
после получения Депозитарием 
уведомления об их 
ратификации, утверждении 
или принятии по меньшей мере 
тремя четвертями этих Сторон.  
В дальнейшем для любой 
другой Стороны поправки 
вступают в силу на 90-й день 
после сдачи данной Стороной 
на хранение документа о 
ратификации, утверждении 
или принятии этих поправок. 
5. Любая Сторона, которая 
не может утвердить какую-
либо поправку к приложению к 
настоящей Конвенции, 
уведомляет об этом 
Депозитария в письменном 
виде в течение 12 месяцев 
после даты получения 
сообщения о принятии 
поправки.  Депозитарий 
незамедлительно сообщает 
всем Сторонам о получении 
любого такого уведомления.  
Любая Сторона может в любое 
время принять поправки, 
отказавшись от своего 
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представили уведомления в 
соответствии с положениями пункта 
4 с) настоящей статьи, при условии, 
что по крайней мере 16 Сторон не 
представили такого уведомления; 
с) любая Сторона, которая не 
может утвердить какую-либо 
поправку к приложению I настоящей 
Конвенции, уведомляет об этом в 
письменном виде Исполнительного 
секретаря Европейской 
экономической комиссии в течение 
12 месяцев после даты получения 
сообщения о принятии поправки.  
Исполнительный секретарь 
незамедлительно сообщает всем 
Сторонам о получении любого 
такого уведомления.  Любая Сторона 
может в любое время принять 
поправку, отказавшись от своего 
предшествующего заявления, и 
после этого данная поправка к 
приложению I вступает в силу для 
этой Стороны; 
d)  для цели настоящего пункта 
выражение "присутствующие и 
участвующие в голосовании 
Стороны" означает Стороны, 
присутствующие и голосующие за 
или против. 

предшествующего заявления, и 
после сдачи на хранение 
Депозитарию документа о 
принятии данные поправки к 
такому приложению вступают 
в силу для этой Стороны. 
6. По истечении 12 месяцев 
после даты препровождения 
сообщения Депозитарием, как 
это предусмотрено в пункте 4 
выше, поправка к приложению 
вступает в силу для тех 
Сторон, которые не 
представили уведомления 
Депозитарию в соответствии с 
положениями пункта 5 выше, 
при условии, что не более чем 
одна третья часть числа 
Сторон представила такое 
уведомление 
7. Для целей настоящей 
статьи под "Сторонами, 
присутствующими и 
участвующими в голосовании" 
понимаются стороны, 
присутствующие и 
голосующие "за" или "против". 
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Статья 3 
7.  Если какая-либо Сторона 
считает, что она будет затронута в 
результате значительного вредного 
трансграничного воздействия 
планируемой деятельности, 
указанной в Добавлении I, и если 
не поступило никакого 
уведомления в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, то по 
просьбе затрагиваемой Стороны 
заинтересованные Стороны 
проводят обмен достаточной 
информацией с целью обсуждения 
вопроса о вероятности 
возникновения значительного 
вредного трансграничного 
воздействия.  Если эти Стороны 
соглашаются, что значительное 
вредное трансграничное 
воздействие, по всей видимости, 
будет иметь место, то 
соответственно применяются 
положения настоящей Конвенции.  
Если эти Стороны не могут прийти 
к согласию в отношении того, что 
значительное вредное 
трансграничное воздействие, по 
всей видимости, будет иметь 
место, любая такая Сторона может 
вынести этот вопрос на 
рассмотрение комиссии по запросу 
в соответствии с положениями 
Добавления IV с целью выяснения 
ее мнения о вероятности 
значительного вредного 

Статья 4 
Установление опасных видов деятельности, 
консультации и консультативные заключения 
1. В целях принятия предупредительных мер 
и мер по обеспечению готовности Сторона 
происхождения принимает в случае 
необходимости меры по установлению 
опасных видов деятельности в пределах 
действия её юрисдикции и обеспечивает 
уведомление затрагиваемых Сторон о любой 
такой планируемой или осуществляемой 
деятельности. 
2.   Заинтересованные Стороны по 
инициативе любой такой Стороны проводят 
консультации по установлению таких 
опасных видов деятельности, в отношении 
которых есть основания считать, что они 
могут вызвать трансграничное воздействие.  
Если заинтересованные Стороны не 
достигают договоренности в отношении того, 
является ли та или иная деятельность опасной 
деятельностью, то любая такая Сторона 
может, если только заинтересованные 
Стороны не договорились об ином способе 
решения такого вопроса, передать этот 
вопрос в комиссию по запросам в 
соответствии с положениями приложения II к 
настоящей Конвенции для получения 
консультативного заключения по данному 
вопросу. 
3. В отношении планируемой или 
осуществляемой опасной деятельности 
Стороны применяют процедуры, изложенные 
в приложении III к настоящей Конвенции. 
4. В тех случаях, когда опасная деятельность 
подлежит оценке воздействия на 

 Статья 15 
Рассмотрение соблюдения 
Совещание Сторон 
определяет на основе 
консенсуса факультативные 
меры неконфронтационного, 
несудебного и 
консультативного характера 
для рассмотрения 
соблюдения положений 
настоящей Конвенции.  Эти 
меры обеспечивают 
надлежащее участие 
общественности и могут 
включать возможность 
рассмотрения сообщений 
представителей 
общественности по 
вопросам, относящимся к 
настоящей Конвенции. 
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трансграничного воздействия, если 
Стороны не договорились об ином 
пути урегулирования этого 
вопроса. 

окружающую среду в соответствии с 
Конвенцией об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте и такая оценка включает анализ 
трансграничного воздействия промышленных 
аварий, происшедших в связи с опасной 
деятельностью, осуществляемой в 
соответствии с положениями настоящей 
Конвенции, окончательное решение, 
принимаемое для целей Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, должно отвечать 
соответствующим требованиям этой 
Конвенции. 
 

Статья 5 
Добровольное распространение действия 

Заинтересованным Сторонам следует по 
инициативе любой из них проводить 
обсуждения по вопросу о том, следует ли 
рассматривать ту или иную деятельность, не 
охватываемую приложением I, в качестве 
опасной деятельности.  В случае взаимного 
согласия они могут использовать любой 
консультативный механизм по своему выбору 
или комиссию по запросам в соответствии с 
приложением II для получения 
соответствующего разъяснения.  В случае 
достижения заинтересованными Сторонами 
договоренности по этому вопросу настоящая 
Конвенция или любая ее часть применяются к 
этой деятельности, как если бы она была 
опасной деятельностью. 
(См. также приложение II). 
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Приложение VI 
 

РЕШЕНИЕ II/6 
БАЗА ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 Совещание, 
 
 признавая значение информации, содержащейся в настоящее время в базе данных по 
оценке воздействия на окружающую среду; 
 
 также признавая важную роль, которую всеобъемлющая база данных могла бы 
играть в осуществлении Конвенции; 
 
 рассмотрев доклад об использовании базы данных по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте в течение двухлетнего испытательного 
периода между первым и вторым совещанием Сторон; 
 
 рассмотрев также доклад об оценке базы данных; 
 
 1. постановляет, что база данных по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте по-прежнему будет функционировать под эгидой Конвенции в 
течение периода до третьего совещания Сторон; 
 
 2. приветствует и принимает предложение правительства Польши продолжать 
содержать упомянутую базу данных на своем сервере и предоставлять техническую и 
кадровую поддержку, необходимую для обслуживания базы данных; 
 
 3. постановляет, что в течение периода до третьего совещания Сторон база 
данных будет открыта для широкого использования через Интернет и будет переведена на 
три официальных языка ЕЭК и что перевод будет обеспечен секретариатом; 
 
 4. настоятельно призывает Стороны содействовать вводу информации в базу 
данных; 
 
 5. призывает Стороны регулярно обновлять информацию, включенную в базу 
данных, и рекомендует как можно скорее представлять информацию о фактических 
случаях, а также информацию о законодательстве, научных исследованиях и 
профессиональной подготовке; 
 
 6. утверждает доклады о базе данных ЭНИМПАС, содержащиеся в добавлении к 
настоящему решению. 
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Добавление I 
 

ОЦЕНКА БАЗЫ ДАННЫХ ЭНИМПАС 
 

Введение 
 

1. На своем первом совещании, состоявшемся в 1998 году в Осло, Стороны Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции) 
решили создать базу данных (ЭНИМПАС, http://www.mos.gov.pl/Enimpas), которая будет 
действовать в течение двухлетнего испытательного периода с целью регистрации данных 
о проектах ОВОС в трансграничном контексте, законодательстве в области ОВОС, 
соответствующих учреждениях и т.д.  Они также решили обеспечить оценку этой базы 
данных и подготовку доклада для их второго совещания.  Венгрия согласилась выступать 
в качестве страны, возглавляющей деятельность по оценке этой базы данных. 
 
2. На своем первом совещании (17-18 мая 1999 года, Будапешт, Венгрия) Группа по  
оценке решила рассмотреть следующие вопросы:  необходимость существования базы 
данных;  структура базы данных;  объем и качество информации;  содержание базы 
данных;  виды ее использования;  возможности и желание стран представлять 
информацию для базы данных;  управление базой данных;  ее удобство для 
пользователей;  и связанные с ней затраты и преимущества. 
 
3. Для сбора и анализа информации о базе данных ЭНИМПАС были выбраны 
следующие два метода:  a)  проведение обследования пользователей с уделением 
основного внимания всем важным аспектам, касающимся структуры и функций базы 
данных;  и  b)  проведение обследования, касающегося использования сети Интернет, с 
уделением основного внимания важнейшим аспектам функционирования базы данных с 
помощью Интернета ( web-сайт базы данных ЭНИМПАС), поскольку с помощью этой 
сети обеспечивается основной доступ к базе данных. 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Вопросник 

 
4. Глава I была подготовлена страной, возглавляющей деятельность Группы по оценке.  
Она основывается на ответах на вопросник и замечаниях, полученных от стран, 
участвующих в деятельности Группы по оценке. 
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5. Был разработан вопросник, охватывающий все важнейшие области структуры и 
функций базы данных ЭНИМПАС в соответствии с теми аспектами, которые были 
установлены на первом совещании Группы по оценке.  Эти аспекты нашли свое 
отражение в названиях приводимых ниже подразделов.  Вопросник содержит около 
55 вопросов, сгруппированных по следующим подразделам:  личные данные, техническая 
квалификация пользователей, опыт, накопленный в области использования ЭНИМПАС, 
рекомендации по ее совершенствованию и раздел, посвященный зарегистрированным 
пользователям ЭНИМПАС.  Этот вопросник был предназначен для сбора 
соответствующей информации о базе данных ЭНИМПАС с целью объективной оценки ее 
функционирования в ходе испытательного периода.  Поэтому в ходе разработки и оценки 
ответов на этот вопросник не выдвигалось и не проверялось каких-либо гипотез.  В конце 
приводимых ниже подразделов жирным шрифтом выделяется их краткое резюме;  
содержащиеся в них точки зрения необязательно отражают мнение Группы по оценке.  
Раздел "Альтернативные варианты дальнейших действий", содержащийся в 
заключительной части настоящего доклада, подготовлен на основе анализа ответов, 
проведенного Группой по оценке. 
 

A. Ответы, полученные от стран, и техническая квалификация пользователей 
 

6. Вопросник был направлен всем 55 странам � членам ЕЭК ООН и Европейской 
комиссии и помещен на web-сайте ЭНИМПАС.  Ответы были получены от 21 страны 
(добавление II).  Указываемые ниже результаты отражают ответы, полученные от этих 
стран.  За исключением двух случаев, большинство респондентов ответили 
приблизительно на 75% вопросов и тем самым представили соответствующую 
информацию для оценки.  Каждый ответ представляет собой мнение одной страны.  
Полученные ответы отражают состояние развития базы данных ЭНИМПАС на октябрь � 
начало ноября 1999 года. 
 
7. Все респонденты � это государственные учреждения, и всем им, за исключением 
одного, известно о принятом в Осло решении о создании базы данных ЭНИМПАС.  Что 
касается технической квалификации пользователей, то в среднем они пользуются 
Интернетом на протяжении двух с половиной лет.  55% пользователей применяют 
информационные технологии на регулярной основе, а 44% - от случая к случаю.  Все 
пользователи работают в области ОВОС, и в среднем их опыт работы в этой области 
составляет 5,5 лет, а опыт работы в связи с принятой в Эспо Конвенцией - почти три года.  
Число оценок, проводившихся в их странах до настоящего времени в связи с принятой в 
Эспо Конвенцией, существенно варьировалось от 0 до 5, при этом среднее число оценок 
по всем странам составило почти 2.  
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В. Необходимость существования базы данных 
 

8. Почти 90% пользователей ответили, что база данных ЭНИМПАС может 
способствовать их деятельности по принятой в Эспо Конвенции, и только 10% 
пользователей сообщили, что эта база данных не является полезной в этих целях.  База 
данных ЭНИМПАС используется главным образом для получения информации, в то 
время как такая функция, как получение и представление информации, имеет менее 
важное значение.  Использование базы данных только для представления информации 
зарегистрированными пунктами связи не носит типичного характера.   
 
9. Только 50% пользователей считают, что база данных может способствовать 
осуществлению принятой в Эспо Конвенции, а 50% пользователей полагают, что база 
данных может способствовать такой деятельности только частично. 
 
10. Некоторые пользователи указали причины, оправдывающие необходимость 
использования базы данных:  беспрепятственный доступ к ней для стран и НПО, 
возможность получить обширную информацию о применении ОВОС и о связанных с ней 
проектах, а также другую практическую информацию. 
 
11. По мнению пользователей, наиболее важной особенностью базы данных является то, 
что она содержит информацию о других случаях проведения ОВОС и о соответствующих 
учреждениях и лицах.  Менее важное значение имеет такой аспект, как получение 
информации о законодательстве других стран. 
 
12. Крайне необходимо обеспечить, чтобы эта база данных содержала широкую 
информацию, облегчающую деятельность по принятой в Эспо Конвенции.  С другой 
стороны, эта база данных не рассматривается в качестве мощного инструмента, 
способствующего осуществлению принятой в Эспо Конвенции.  
 

С. Использование базы данных 
 

13. 63% пользователей используют базу данных несколько раз в год, 16% - еженедельно 
и 16% никогда не обращаются к ней.  Во внимание не принималось число обращений к 
собственной странице базы данных в Интернете, поскольку оно не отражает реальных 
масштабов использования базы данных и может, соответственно, искажать результаты 
оценки. 
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14. Многие пользователи обращаются к базе данных ЭНИМПАС всего лишь 
несколько раз в год - это может свидетельствовать о том, что содержащаяся в ней 
информация не пользуется особой популярностью среди абонентов и что она не 
стимулирует их чаще обращаться к этой базе данных. 
 

D. Cтруктура базы данных 
 

15. Два пользователя считают структуру этой базы данных "отличной", 
13 пользователей � "хорошей" и один пользователь � "неудовлетворительной".  Следует 
полагать, что структура базы данных вполне пригодна для ее использования в целях 
осуществления принятой в Эспо Конвенции. 
 

Е. Объем и качество информации � содержание базы данных 
 

16. 82% пользователей считают, что база данных не содержит неточностей, в то время 
как 18% пользователей придерживаются иного мнения (например, неточности в списке 
подписавших Конвенцию участников и датах) и используют другие собственные 
страницы ЕЭК ООН с целью нахождения точной информации.  75% пользователей 
сообщают, что они не используют эту базу данных в качестве информационного ресурса. 
Согласно полученным ответам, эта база данных не содержит достаточного объема 
соответствующей информации.  Почти 70% пользователей не могут найти информацию, 
которую они стремятся отыскать при поиске информации по конкретным проектам, 
учреждениям, законодательству или научно-исследовательской деятельности/ 
деятельности по профессиональной подготовке. 
 
17. Что касается информации о законодательстве в области ОВОС, то 4 из 
18 пользователей отмечают, что она является весьма полезной, 8 � достаточно полезной 
и 8 -  абсолютно бесполезной.  Что касается информации о трансграничных проектах, то 
5 из 18 пользователей полагают, что она является весьма полезной, 6 � достаточно 
полезной и 8 - абсолютно бесполезной.  Что касается информации о научных 
исследованиях и профессиональной подготовке в других странах, то 2 из 18 пользователей 
полагают, что она является весьма полезной, 6 � достаточно полезной и 9 � абсолютно 
бесполезной.  7 из 18 пользователей считают, что информация об учреждениях, 
занимающихся ОВОС в других странах, является весьма полезной, 6 � достаточно 
полезной и 6 � абсолютно бесполезной.  Некоторые пользователи так и не смогли 
полностью заполнить этот вопросник. 
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18. Почти 61% респондентов указывают, что объем информации, содержащийся в базе 
данных, является неудовлетворительным.  Половина общего числа пользователей 
указывают, что в своей деятельности они вообще не используют информацию, 
содержащуюся в базе данных, 38% отмечают, что она является достаточно полезной, и 
только 11% пользователей полагают, что она является весьма полезной. 
 
19. Пользователи предлагают включить дополнительные категории информации, 
которые могли бы быть полезными, например такие категории информации, как: 
 
 - деятельность в рамках плана работы по Конвенции (включая деятельность 

небольших рабочих групп); 
 
 - различные доклады о ходе работы; 
 
 - список администраторов национальных данных; 
 
 - новые документы под заголовком "Новости", посвященные двусторонним и 

многосторонним соглашениям; 
 
 - имеющиеся руководящие принципы деятельности в области ОВОС. 
 
Вместе с тем один пользователь полагает, что дополнительные категории информации  
следует включать только на более позднем этапе. 
 
20. По состоянию на конец периода оценки качество информации было приемлемым.  
Однако страны могут судить о точности только своей собственной информации.  
Полезность информации базы данных в основных областях ее услуг является 
неудовлетворительной, и поэтому половина пользователей не считают базу данных 
полезной для осуществляемой ими деятельности. 
 

F. Удобство для пользователей 
 

21. 62% пользователей считают, что эта база данных является весьма простой в 
использовании, в то время как 31% пользователей указывают, что им требовалось 
некоторое время для того, чтобы ознакомиться с ней.  10 из 19 пользователей полагают, 
что доступ к базе данных через Интернет является быстрым, 5 считают, что доступ 
является обычно медленным, а 3 пользователя сообщают, что доступ является медленным, 
а иногда и невозможным. 
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22. Пользователи базы данных ЭНИМПАС также сообщают о наличии ряда 
препятствий, главным образом технического характера, в механизмах поиска в базе 
данных, чувствительности к состоянию регистра и т.д.  Кроме того, высказываются 
критические замечания в адрес предпочитаемого браузера Интернета (Netscape),  
поскольку он не рассматривается как основное средство программного обеспечения на 
будущее.  В некоторых случаях возникали сложности с правом на ввод в базу данных 
информации о некоторых проектах. 
 
23. Ответы пользователей свидетельствуют о том, что техническая и структурная 
конструкция базы данных позволяет, как правило, обеспечивать эффективное 
обслуживание пользователей.  Однако зарегистрированные пользователи отмечают ряд 
проблем, возникающих при представлении информации и вводе ее в базу данных. 
 

G. Управление базой данных 
 

24. Почти три четверти общего числа пользователей не вступают в контакт с 
администратором польской базы данных;  те пользователи, которые вступают с ним в 
контакт, получают, как правило, удовлетворительные или отличные ответы.  Отмечалось, 
что в некоторых случаях возникают определенные трудности, связанные с запуском 
программ, а также обусловленные отсутствием подготовки в области использования базы 
данных. 
 

H. Аспекты, касающиеся затрат/преимуществ 
 

25. Пользователи высказывают различные мнения по вопросу о том, оправдываются ли 
время и затраты, связанные с использованием базы данных ЭНИМПАС:  64% 
пользователей отвечают на этот вопрос утвердительно, а 36% - отрицательно.  Как 
представляется, это противоречит мнениям, высказанным относительно 
неудовлетворительного объема информации, содержащегося в базе данных.   
 
26. В рамках настоящего исследования не ставилась задача оценить прямые 
эксплуатационные расходы, связанные с управлением базой данных.   
 
27. Имеется весьма ограниченный объем информации об аспектах 
затрат/преимуществ, связанных с использованием этой базы данных.  Что касается 
пользователей, то их затраты, связанные с получением информации из базы данных 
в том случае, когда средства программного и технического обеспечения уже 
имеются, являются очень низкими.  Как предполагается, основные затраты связаны 
со сбором и организацией информации на уровне отдельных стран.  Можно было бы 
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предпринять дополнительные шаги с целью оценки затрат, связанных с 
управлением базой данных, для чего в качестве отправной точки можно было бы 
использовать начальные показатели.  Как представляется, общие преимущества, 
связанные с этой базой данных, являются вполне приемлемыми.   
 

I. Возможности и желание стран представлять информацию 
для базы данных 

 
28. Что касается специального опыта, накопленного зарегистрированными 
пользователями ЭНИМПАС, то более половины пользователей указывают, что всю 
необходимую информацию они могут получить в своих организациях, а менее половины 
пользователей отмечает, что такую информацию можно получить лишь в неполном 
объеме.  Более 70% пользователей могут без особых проблем получить необходимое 
оборудование и доступ к сети Интернет.  Во всех организациях, как правило, оказывается 
техническая помощь, с получением которой, однако, иногда связаны определенные 
трудности.   
 
29. Как сообщается, механизмы представления информации для базы данных в 
достаточной степени ориентированы на конкретные страны и во многих случаях 
по-прежнему характеризуются отсутствием разработанных процедур.  К числу помех, 
препятствующих представлению информации для базы данных, помимо технических и 
процедурных аспектов, относятся отсутствие прямого доступа к сети Интернет, частые 
изменения в персонале и отсутствие надлежащего потенциала. 
 
30. Пользователи полагают, что до второго совещания Сторон возникнут в среднем три 
случая, связанные с необходимостью применения положений принятой в Эспо 
Конвенции.  Среди четырех сервисных областей базы данных ЭНИМПАС наиболее часто 
используются такие разделы, как "Проекты", "Учреждения" и "Законодательство", а к 
такому разделу, как "Научные исследования и профессиональная подготовка", 
пользователи обращаются менее часто.  6 из 15 пользователей находят более 
качественную информацию по вопросам, касающимся ОВОС, на других страницах 
(www.europa.int, www.unece.org/env/eia или собственная страница ГДXI ЕС). 
 
31. Помимо возможности доступа к Интернету и национальной системы управления 
информацией, три четверти общего числа зарегистрированных пользователей не указали 
каких-либо других препятствий на пути представления информации в базу данных.  
Вообще говоря, отсутствуют какие-либо значительные препятствия на пути 
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представления соответствующей информации для базы данных.  Для дальнейшего 
совершенствования базы данных необходимо обеспечить соответствующее 
стимулирование и общее управление базой данных. 
 

J. Другие потенциальные пользователи 
 

32. Пользователи представили весьма ограниченный объем информации о том, каким 
образом можно было бы вступить в контакт с организациями, потенциально 
заинтересованными в вопросах, касающихся принятой в Эспо Конвенции.  В общей 
сложности были указаны адреса 8 университетов и 3 НПО. 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ WEB-САЙТА 
БАЗЫ ДАННЫХ ЭНИМПАС 

 
33. Оценка базы данных ЭНИМПАС включает в себя анализ применяющейся в ее 
рамках технологии использования Интернета (см. добавление III).  Венгерская группа 
экспертов провела обследование web-сайта базы данных ЭНИМПАС с технической точки 
зрения (в рамках этой оценки не охватывались такие вопросы, как содержание базы 
данных, ее структура, подробная информация о ней, точность или достоверность 
информации, хранящейся в базе данных). 
 

А. Методология 
 

34. Оценка web-сайта и технологии использования базы данных проводилась на основе 
следующих критериев: 
 
 - контекст базы данных на Интернете и отмечаемые в нем тенденции; 
 
 - доступность;  
 
 - насколько быстро осуществляется загрузка базы данных, какие конкретные 

требования предъявляются в ее рамках к пользователю и насколько просто 
обеспечивается доступ к ней через серверы поиска; 

 
 - структура базы данных; 
 
 - структура данных и эффективность базы данных; 
 
 - схема и конструкция web-сайта; 
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 - применяющиеся технология и схемы использования Интернета; 
 
 - навигация; 
 
 - насколько просто можно обнаружить элемент информации в базе данных; 
 
 - обеспечение ввода данных; 
 
 - каким образом имеющие соответствующее разрешение лица могут вводить 

информацию в базу данных. 
 
35. Подробные результаты оценки содержатся в добавлении IV. 
 

В. Рекомендации 
 

36. Рекомендации пользователей касаются таких трех областей, как:  а)  содержание 
базы данных;  b)  формат базы данных;  и  с)  управление базой данных. 

 
37. Содержание базы данных:   
 
 - увеличить объем информации для базы данных; 
 
 - ввести информацию в базу данных; 
 
 - получить полные тексты законодательства вместе с комментариями для базы 

данных; 
 
 - обеспечить поиск по всему тексту; 
 
 - указать связи с другими соответствующими сайтами; 
 
 - ввести в базу данных тексты двусторонних и многосторонних соглашений или 

предусмотреть указатели связи с этими соглашениями; 
 
 - упростить практическое осуществление принятой в Эспо Конвенции, не 

разрабатывать базу данных ЭНИМПАС таким образом, чтобы она стала 
основным источником информации об ОВОС в Европе и за ее пределами. 

 
38. Формат базы данных: 
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 - в разделе "Новости" пользователь должен иметь возможность непосредственно 
обращаться к новому элементу информации; 

 
 - указать связь с собственной страницей ЕЭК и принятой в Эспо Конвенции; 
 
 - указать связи с соответствующими национальными Web-сайтами. 
 
39. Управление базой данных: 
 
 - разработать и организовать курсы подготовки по использованию базы данных 

ЭНИМПАС; 
 
 - администратор базы данных должен оказывать помощь в деле  ввода данных в 

базу данных; 
 
 - организовать курсы подготовки для администраторов национальных данных. 
 
40. С технической точки зрения база данных ЭНИМПАС представляет собой 
эффективно спроектированную и осуществляемую стандартную базу данных, 
действующую в интерактивном и диалоговом режиме.  Ее технологические приложения 
отвечают ее целям и эффективно функционируют.  Не было обнаружено никаких 
реальных ошибок или погрешностей.  Пока еще не завершена разработка некоторых 
периферийных элементов.  Можно было бы обеспечить усовершенствование ряда 
аспектов с целью обеспечения более простой доступности или перемещения. 
 
41. Ниже указываются основные рекомендации относительно усовершенствования базы 
данных:   
 
 - создать текстовую или комбинированную версию лицевой страницы; 
 - улучшить заголовки и регистр в серверах поиска; 
 - улучшить информационное содержание лицевой страницы; 
 - восполнить недостающие элементы; 
 - усовершенствовать навигационный режим (добавить навигационную панель). 
 

III. ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

42. Настоящий раздел был подготовлен страной, возглавляющей деятельность Группы 
по оценке, на основе замечаний, полученных от стран, входящих в состав Группы по 
оценке. 
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43. Полезность базы данных ЭНИМПАС определяется двумя основными факторами.  
Во-первых, было установлено, что ЭНИМПАС как база данных, основывающаяся на 
Интернете, является рациональным техническим средством, способствующим 
осуществлению принятой в Эспо Конвенции.  Во-вторых, как считается, основными 
недостатками являются нынешнее содержание базы данных, а также объем и качество 
содержащейся в ней информации.  Как представляется, система управления информацией, 
реализуемая силами администраторов национальных данных и одного администратора 
базы данных, не позволяет обеспечивать эффективный сбор всей соответствующей 
информации в базе данных.  Поэтому, как считается, уровень престижа и полезности этой 
базы данных является низким.  
 
44. В рамках нижеследующего сценария, который, как считается, является вполне 
приемлемым, основное внимание уделяется проблемам управления и производительности, 
возникающим на уровне отдельных стран, поскольку технические аспекты базы данных 
ЭНИМПАС надежно разработаны и относительно эффективно организованы. 
 
45. Обеспечивается централизация функций по сбору и представлению информации, 
которые  возлагаются на администратора базы данных.  Он на регулярной основе 
запрашивает информацию у стран, обеспечивает ее сбор для базы данных и оказывает 
помощь во включении информации в базу данных с точки зрения ее содержания и 
(основывающейся на Интернете) технологии.  В рамках базы данных особое внимание 
уделяется вопросу об установлении связей с другими относящимися к ОВОС сайтами, в 
частности с web-сайтом ЕЭК по Конвенции, и на нее возлагаются функции базы 
метаданных.  В этой базе данных основное внимание уделяется проектам, 
осуществляемым в связи с принятой в Эспо Конвенцией;  менее важное значение имеют 
такие вопросы, как профессиональная подготовка и законодательство. 
 
46. Этот сценарий предусматривает, что страны должны будут стремиться осуществлять 
своевременное сотрудничество с администратором базы данных.  Администратор базы 
данных должен быть готов выполнять активные функции по поддержанию связей и 
оказанию поддержки, и необходимо выделить дополнительные средства из  
международных источников для покрытия всех эксплуатационных расходов 
администратора базы данных.  Как считается, этот альтернативный вариант действий 
является жизнеспособным. 
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Добавление II 
 

СТРАНЫ, ОТВЕТИВШИЕ НА ВОПРОСНИК 
 
Австрия  
Азербайджан 
Албания 
Болгария 
Венгрия 
Германия 
Грузия 
Дания 
Италия 
Латвия 
Литва 
Лихтенштейн 
Польша 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Словакия 
Соединенное Королевство 
Турция 
Финляндия 
Чешская Республика 
Швеция 
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Добавление III 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА WEB-САЙТА БАЗЫ ДАННЫХ ЭНИМПАС 
 

I. КОНТЕКСТ 
 

1. Интернет является наиболее широкомасштабной глобальной компьютерной сетью.  
Доступ к любой информационной службе, подключенной к Интернету, может без 
каких-либо особых ограничений получить любой из многих миллионов пользователей 
компьютерами во всем мире.  Интернет стремительно изменяется с точки зрения 
масштабов (количества пользователей, видов услуг и потока обмена информацией) и 
используемой технологией.  Однако многие пользователи, главным образом в менее 
развитых странах, не имеют доступа к новейшей технологии, наиболее 
быстродействующим компьютерам и высокоскоростной сети передачи данных и не 
обладают необходимыми навыками использования передовой технологии Интернета или 
не привыкли применять ее.  Оба этих фактора следует учитывать при организации 
информационного обслуживания на основе использования Интернета. 
 
2. База данных ЭНИМПАС � это интерактивная диалоговая база данных, 
подключенная к сети Интернет.  Это означает, что на Интернете к ней обеспечивается 
постоянный доступ и что поиск информации может осуществляться в интерактивном 
режиме согласно ряду критериев поиска (страны, ключевые слова, учреждения, события, 
и т.д.).  Существуют так называемые "привилегированные пользователи", которые имеют 
специальное разрешение (пароль) представлять в базу данных новую информацию или 
модифицировать ранее представленные данные. 
 
3. Такие базы данных получили относительно широкое распространение в Интернете.  
Они широко используются коммерческими и государственными организациями или НПО 
в отношении любых вопросов.  Существуют стандартные и специальные элементы 
технологии, и многие пользователи Интернета знакомы с ними.   
 
4. С этой точки зрения удобная для пользователя прикладная программа, 
т.е. программа, для использования которой пользователям не требуется иметь какой-либо 
специальной подготовки или навыков и которая является простой в обращении, должна 
удовлетворять следующим критериям:   
 
 - быть доступной при использовании широкого круга программ просмотра и 

компьютерных платформ; 
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 - быть доступной для пользователей, не имеющих удовлетворительного доступа 
к Интернету, т.е. для тех, кто использует маломощные компьютеры или имеет 
медленные линии связи с Интернетом ("шумные" линии с низкой пропускной 
способностью и т.д.); 

 
 - быть приемлемой также и для опытных пользователей Интернетом, которые 

имеют быстродействующие компьютеры и линии связи с высокой пропускной 
способностью и которые могут и привыкли использовать новейшие 
прикладные программы с большим количеством графиков, движущихся 
картинок, звуковых эффектов и других особых характеристик; 

 
 - быть простой для целей навигации, поиска и ввода информации. 
 
5. Основная целевая группа пользователей базой данных ЭНИМПАС включает в себя: 
 
 - координационные центры, ответственные за осуществление принятой в Эспо 

Конвенции в каждой стране � члене ЕЭК ООН; 
 
 - учреждения и компании, занимающиеся рассмотрением случаев, 

непосредственно связанных с принятой в Эспо Конвенцией. 
 
6. В качестве пользователей, входящих во вторичные целевые группы пользователей, 
могут также рассматриваться другие организации и лица, которые, вероятно, 
заинтересованы в получении информации из базы данных: 
 
 - затрагиваемое население и его организации; 
 
 - эксперты и ученые, занимающиеся проблематикой ОВОС, даже в тех случаях, 

когда они проживают и работают за пределами региона ЕЭК ООН; 
 
 - другие заинтересованные стороны. 
 
Пользователи, входящие в эти целевые группы, могут иметь самое различное техническое 
оборудование, возможности для доступа к сети Интернет и навыки и опыт в области 
использования вычислительного оборудования. 
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7. В отличие от других диалоговых баз данных, база данных ЭНИМПАС 
характеризуется такими особенностями, как надежность функционирования, возможность 
использования стандартных прикладных программ и простой доступ для лиц, не имеющих 
специальных навыков или подготовки. 
 

II. ДОСТУПНОСТЬ 
 

8. В этом разделе эксперты более подробно изучили вопрос о том, насколько просто 
обеспечивается доступ к базе данных ЭНИМПАС из различных регионов мира и при 
использовании различных технологий.  Они рассмотрели следующие конкретные 
вопросы: 
 
 a) скорость загрузки; 
 b) совместимость программ просмотра; 
 c) доступность в случае отсутствия качественного доступа к Интернету;  и 
 d) доступность через серверы поиска. 
 

A. Скорость загрузки 
 

9. Успех любого вида информационного обслуживания в сети Интернета определяется, 
в частности, таким фактором, как оперативное получение информации, воспроизводимой 
на экране пользователя.  При получении больших файлов, особенно изображений и 
сложных страниц, в значительной степени увеличивается время загрузки. 
 
10. Когда пользователи стремятся получить доступ к каналам обслуживания в сети 
Интернета, они загружают файлы из удаленного компьютера, который может быть 
расположен на другом континенте.  Информация, как правило, проходит через десятки 
компьютеров, т.е. через так называемые шлюзы.  Мощность линий между шлюзами, т.е. 
так называемая пропускная способность линий, может значительно изменяться. 
 
11. В свете вышесказанного скорость загрузки любой конкретной услуги в сети 
Интернета в значительной степени зависит от географического положения пользователя:  
сколько шлюзов требуется пересечь для того, чтобы достичь сервера данной услуги, и 
какова наименьшая пропускная способность каналов на данном маршруте.  Поэтому 
организации, оказывающей услуги, следует: 
 
 - подключиться к мощному серверу с высокой пропускной способностью; 
 - ограничивать объем файлов. 
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12. Объем файлов в базе данных ЭНИМПАС сохраняется на приемлемо низком уровне;  
степень использования графики на страницах не является чрезмерной.  Из Венгрии и 
некоторых других мест был проведен ряд проверок программы трассировки.  В ходе этих 
проверок, в рамках которых поэтапно составлялся список шлюзов и значений скоростей 
выборки на данном маршруте, были получены хорошие результаты.  С этой точки зрения, 
как представляется, доступ к базе данных ЭНИМПАС является вполне 
удовлетворительным. 
 

B. Совместимость программ просмотра 
 

13. Целевая группа пользователей базой данных ЭНИМПАС включает в себя 
пользователей с самыми различными компьютерными платформами и версиями 
программных средств.  В этой связи необходимо обеспечить, чтобы база данных не 
содержала каких-либо технических приложений, которые не поддерживаются всеми 
программами просмотра.  База данных ЭНИМПАС может использоваться при помощи 
всех графических программ просмотра.  Она не содержит рамок, командных файлов java 
или каких-либо других особых средств, которые не поддерживаются предыдущими 
версиями программного обеспечения.  Единственная проблема возникает на лицевой 
странице с текстовыми платформами или в случае  пользователей, которые сталкиваются 
с трудностями при загрузке изображений, поскольку основная страница содержит 
информацию и имеет указатели связи только на изображениях. 
 
14. Некоторые страницы (страницы тематического поиска) являются 
широкоформатными.  В связи с этим пользователи, не имеющие мониторов с высокой 
разрешающей способностью, сталкиваются с определенными трудностями.  Они могут 
использовать эти страницы, однако при этом они испытывают большие неудобства. 
 
15. Что касается совместимости программ просмотра с базой данных ЭНИМПАС, то она 
является практически абсолютной.  Степень совместимости можно было бы повысить 
путем включения текстовой версии лицевой страницы и сокращения ширины страниц 
тематического поиска. 
 

C. Доступность в случае отсутствия качественного доступа к Интернету 
 

16. В регион ЕЭК ООН входят страны, в которых доступ к Интернету по-прежнему не 
является качественным даже для сотрудников государственных учреждений.  Это 
означает, что каналы связи являются медленными и ненадежными и/или используются 
маломощные компьютеры, в которых могут устанавливаться только устаревшие версии  



     ECE/MP.EIA/4 
     page 147 
   
   

 

программных средств обеспечения.  Эти лица могут сталкиваться с серьезными 
проблемами при загрузке файлов большой емкости или графики.  Эти пользователи, как 
правило, отключают автоматическую загрузку изображений. 
 
17. Лицевая страница базы данных ЭНИМПАС не имеет текстовой версии, и любая 
информация или указатели связи появляются на экране только тогда, когда пользователь 
загружает изображения.  В этой связи для некоторых пользователей могут возникать 
определенные трудности.  Все другие страницы на сайте вполне можно использовать без 
загрузки графики.  Положение можно было бы улучшить путем включения основной 
текстовой навигационной (лицевой) страницы. 
 

D. Доступность через серверы поиска 
 

18. Серверы поиска � это специальные сервисные программы в сети Интернет, в 
которые пользователь может вводить названия или ключевые слова и которые 
осуществляют автоматизированный поиск на миллионах web-страниц.  Они обеспечивают 
наиболее эффективный режим нахождения информации или важных сайтов по 
определенным темам. 
 
19. Как ожидается, лица, входящие в основные целевые группы пользователей базы 
данных ЭНИМПАС, т.е. государственные служащие и сотрудники соответствующих 
учреждений, получают информацию о базе данных, конечно, по официальным каналам, а 
не путем собственных поисков в сети Интернет.  Однако затрагиваемое население, его 
организации, заинтересованные студенты и эксперты могут использовать содержащуюся в 
базе данных ЭНИМПАС информацию только в том случае, если они имеют возможность 
найти ее через серверы поиска. 
 
20. На трех крупнейших серверах поиска в сети Интернет (Altavista, Yahoo и Excite) был 
проведен ряд тестовых поисков, для того чтобы изучить возможность нахождения базы 
данных ЭНИМПАС путем использования этих серверов.  Поиск производился по ряду 
комбинаций ключевых слов, что позволило осуществить как общий, так и более 
конкретный поиск. 
 



ECE/MP.EIA/4 
page 148 
 
 

 

 В приводящейся ниже таблице отражены результаты поисковых тестов: 
 
Ключевые слова, по 

которым 
производился поиск 

Результаты на сервере 
Altavista 

Результаты на сервере 
Yahoo 

Результаты на сервере 
Excite 

Environmental impact 
assessment (Оценка 
воздействия на 
окружающую среду) 

Свыше 1,2 млн. 
соответствий, 
ЭНИМПАС не входит 
в число первых 200 

ЭНИМПАС не 
указывается в 
полученных 
результатах 

ЭНИМПАС не входит 
в число первых 
100 соответствий 

Environmental impact 
assessment database 
(База данных по 
оценке воздействия на 
окружающую среду) 

266 000 соответствий, 
ЭНИМПАС не входит 
в число первых 10 

ЭНИМПАС не 
указывается в 
полученных 
результатах 

ЭНИМПАС не входит 
в число первых 
100 соответствий 

Environmental impact 
assessment database 
transboundary (База 
данных по оценке 
воздействия на 
окружающую среду � 
трансграничный 
контекст) 

255 000 соответствий, 
ЭНИМПАС не входит 
в число первых 100 

ЭНИМПАС не входит 
в число первых 100 

ЭНИМПАС не входит 
в число первых 
80 соответствий 

ENIMPAS 
(ЭНИМПАС) 

Единственная 
указываемая 
страница � это 
страница Справочного 
руководства по 
ЭНИМПАС, которая 
является пустой (в 
процессе создания) 

Лицевая страница 
ЭНИМПАС 
указывается в верхней 
части перечня 

Единственная 
указываемая 
страница � это 
страница секретариата 
ЕЭК ООН 
(электронная доска 
объявлений, которая  
пустая) 

 
 
21. Возможности отыскания базы данных ЭНИМПАС на серверах поиска можно было 
бы без особых проблем расширить путем включения ключевых слов в заголовки страниц 
и ручной регистрации в основных серверах поиска.  Это не является необходимым 
условием для достижения основных целей ЭНИМПАС, однако могло бы в значительной 
степени увеличить ее вклад в процесс распространения профессиональной информации на 
Интернете. 
 

III. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 
 

22. База данных содержит сопоставимые элементы информации, которые хранятся в 
рамках конкретного формата и структуры.  Это в значительной степени повышает 
эффективность поиска, обновления, комбинирования и обработки информации.  При 
использовании электронной базы данных данные хранятся в компьютере, а в том случае, 
если она доступна на Интернете, она является диалоговой базой данных. 
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23. Проектирование и создание структуры является наиболее важной функцией базы 
данных ЭНИМПАС, которая в наибольшей степени требует опыта в области 
программирования.  Основными категориями информации, хранящейся в базе данных 
ЭНИМПАС, являются данные о странах, проектах, учреждениях, законодательстве, 
мероприятиях в области научных исследований и профессиональной подготовке. 
 
24. Как представляется, структура и конструкция базы данных, по крайней мере с точки 
зрения пользователей, являются совершенными.  Различные поиски позволяют получать 
совместимые результаты.  Весьма эффективно функционируют механизмы перекрестной 
связи между проектами, учреждениями, странами, законодательством, мероприятиями в 
области научных исследований и профессиональной подготовки, а также между версиями 
на английском и русском языках. 
 
25. На странице для поиска по странам единственная ошибка была обнаружена в данных 
по странам:  как представляется, на основной странице Конвенции 
(http://www.mos.gov.pl/ENIMPAS-db/legislation?leg_text_id=23) даты ратификации и 
вступления в силу были обновлены (хотя "последняя дата внесения изменений" в нижней 
части страницы не была обновлена), однако эти данные не указываются на страницах для 
поиска по законодательству. 
 
26. Структура данных базы данных ЭНИМПАС отвечает ее целям и вполне успешно 
выполняет свои функции. 
 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ WEB-САЙТА 
 

27. Оформление и конструкция web-сайта охватывают такие аспекты, как методы 
разделения информации на отдельные страницы, методы использования графики, 
качество и функциональность графических элементов, использование цветов и их 
функции, согласованность компоновки отдельных страниц, степень привлекательности 
страниц, компоновка страниц, методы упрощения навигации среди страниц и методы 
представления общей информации. 
 
28. Оформление web-сайта � это в значительной степени вопрос вкуса.  Не существует 
каких-либо стандартов, которые можно было бы использовать в качестве универсальных 
ссылок.  Однако с практической точки зрения было бы полезно опираться на некоторые 
базовые критерии. 
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29. Поскольку основная цель базы данных ЭНИМПАС заключается в том, чтобы 
представлять профессиональную информацию (а, например, не информацию 
развлекательного характера), то web-сайт, в первую очередь, должен быть 
функциональным и простым в использовании.  Его привлекательность имеет менее 
важное значение.  web-сайт ЭНИМПАС имеет удовлетворительную и надежную 
конструкцию.  Однако на нем используется широкий круг различных фоновых 
изображений и титульных иллюстраций, что может иметь неблагоприятные последствия:  
это ограничивает возможности для идентификации всего сайта и приводит к 
необоснованному увеличению объема передаваемых данных. 
 
30. Лицевую страницу стремились сделать привлекательной путем помещения на ней 
изображений.  Однако вся информация и дополнительные указатели связей размещены на 
изображениях.  Пользователь, который не имеет возможности автоматически загружать 
изображения (например, в силу того, что он использует медленные линии связи), не может 
увидеть на своем экране ни одного элемента информации. 
 
31. Информационное содержание первой страницы является неудовлетворительным.  На 
ней размещено название "Database on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context" ("База данных по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте") и эмблема ОВОС-ЕЭК ООН.  Эта информация не является достаточной для 
всех пользователей, обращающихся к этой странице.  Что касается других страниц, то уже 
просмотренные ссылки, пока еще не рассмотренные ссылки и подчеркнутый текст 
изображаются одинаковым образом.  Это может вводить пользователей в заблуждение. 
 
32. На странице "General information" ("Общая информация") некоторые позиции 
являются пустыми, например такие связанные между собой элементы, как "The UN/ECE 
secretariat bulletin board" ("Доска объявлений секретариата ЕЭК ООН") и "ENIMPAS 
manual and related documents" ("Справочное руководство по ЭНИМПАС и сопутствующая 
документация").  Первая позиция не заполнена, вероятно, по причине того, что 
секретариат не представил соответствующей информации, однако это совсем не очевидно.   
 
33. Страница "What's New" ("Новости") предоставляет широкие возможности для поиска 
информации о проектах и научных исследованиях/курсах профессиональной подготовки, 
которая была введена в базу данных в течение последнего года.   
 
34. Оформление web-сайта ЭНИМПАС является простым и функциональным.  Более 
однородное оформление сайта позволило бы обеспечить более качественную связь между 
отдельными страницами, однако это частично также является вопросом вкуса.   
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35. Качество лицевой страницы можно было бы значительно повысить путем внесения 
следующих двух изменений: 
 
 а) создание текстовой или комбинированной версии позволило бы обеспечить 
доступ к базе данных для тех пользователей, которые не загружают изображения.  Такое 
изменение было бы особенно целесообразным ввиду того, что ни на одной из 
последующих страниц не требуется использования графики;   
 
 b) включение ряда пояснительных замечаний о роли ЕЭК ООН и принятой в Эспо 
Конвенции позволило бы устранить недоразумения;  в равной степени этому могло бы 
также способствовать краткое описание того, какую информацию и из каких источников 
можно найти в базе данных. 
 
36. Размещение на странице "What's New" ("Новости") пояснительной информации или 
даже указателей связей по проектам, которые начали реализовываться более одного года 
тому назад (но которые могут по-прежнему осуществляться), могло бы оказать помощь 
пользователям, обращающимся к этой странице, в нахождении той информации, которую 
не получили на ней. 
 
37. В нижней части каждой страницы непосредственно под ее основным содержанием 
указывается примечание "© by Authors" ("Охраняется авторским правом").  Это может 
вводить в заблуждение, поскольку не ясно, на какое авторское право приводится ссылка. 
Если примечание "© by Authors " ("Охраняется авторским правом") поместить в первой 
колонке в левой части страницы непосредственно под небольшой эмблемой ENIMPAS 
(ЭНИМПАС), то в дальнейшем можно было бы избежать возникновения некоторых 
недоразумений. 
 

V. НАВИГАЦИЯ НА WEB-САЙТЕ 
 

38. "Навигационность web-сайта" отражает, насколько просто можно дойти до 
соответствующей страницы, насколько четко показано на каждой странице ее 
местонахождение на сайте и насколько пользователю ясно, что он найдет или не найдет на 
сайте.  Очень важно обеспечить, чтобы пользователи всегда знали о том, что и где они 
могут найти на web-сайте.  Для упрощения решения этой задачи на каждой странице 
web-сайта обычно помещается навигационная панель либо, по меньшей мере, кнопка 
"back" ("назад") или схема сайта. 
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39. Web-сайт ЭНИМПАС является относительно небольшим и не очень сложным.  
Маршрут навигации начинается с лицевой страницы.  На каждой последующей странице 
размещается небольшая эмблема ЭНИМПАС, позволяющая вернуться на лицевую 
страницу.  Какие-либо другие навигационные средства не используются. 
 
40. Поскольку все указатели связей на лицевой странице располагаются на 
изображениях, осуществлять навигацию можно только после загрузки больших 
графических изображений.  Большинство связей указывают на промежуточную страницу 
(файл html), с которой пользователь сразу же попадает на другую страницу (shtml).  
Поэтому если щелкнуть по кнопке "назад" в программе просмотра, то по прошествии 
нескольких секунд пользователь вновь оказывается на этой же, а не на предыдущей 
странице. 
 
41. На страницах для поиска отсутствует кнопка "New search" ("Новый поиск"), хотя во 
многих случаях ее наличие было бы весьма полезным. 
 
42. В целом навигация на сайте ЭНИМПАС является довольно простой.  Тем не менее 
эффективность навигации можно было бы повысить путем: 
 
 а) добавления альтернативной текстовой или комбинированной версии лицевой 
страницы; 
 
 b) размещения на каждой странице навигационной панели; 
 
 с) ликвидации промежуточных страниц html между указателями связи лицевой 
страницы и реальными страницами shtml; 
 
 d) размещения кнопки "Новый поиск" на страницах для поиска. 
 

VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

43. Национальные пункты связи по принятой в Эспо Конвенции и, вероятно, ряд других 
"привилегированных" пользователей имеют специальное разрешение вводить 
информацию в базу данных или вносить изменения в такую информацию.  Эти лица 
имеют индивидуальные пароли, с помощью которых они могут получать доступ к формам 
для исходных данных.  Эти формы хранятся на защищенных серверах, что исключает 
возможность использования чужих паролей.  Доступ к формам для исходных данных 
возможен только с помощью просмотровой программы Netscape;  Microsoft Internet 
Explorer непригоден для этих целей. 
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44. Операторы ЭНИМПАС подготовили иллюстрированное справочное руководство на 
четырех страницах.  В нем приводится подробная информация о том, каким образом 
можно вводить данные в базу данных или изменять их.  Это справочное руководство 
значительно облегчает процесс представления информации, который не требует никаких 
специальных навыков или подготовки.  Формы для исходных данных являются 
несложными и простыми в использовании.  Текст в них можно впечатывать или 
копировать и вставлять из другого файла.  Лица, знакомые с кодовой установкой html, 
могут осуществлять дополнительное форматирование HTML (форматирование символов 
и абзацев). 
 
45. После представления заполненных форм содержащаяся в них информация 
автоматически не публикуется, а сначала поступает к операторам, которые проверяют ее 
перед направлением в базу данных.  Это исключает возможность публикации 
фальсифицированной или ошибочно введенной информации.  Изменять информацию 
могут только те, кто ранее ввел ее в базу данных. 
 
46. Был поднят один вопрос, касающийся представления исходных данных.  Он имеет, 
скорее, организационный, нежели технический характер.  Затрагиваемые страны могут 
вводить в базу данных свои данные по какому-либо проекту только после того, как 
данные по этому проекту введены в нее страной происхождения.  Вопрос о подобном 
порядке доступа к базе данных, вероятно, необходимо рассмотреть на уровне проводимой 
политики.  Один из предлагаемых вариантов технического усовершенствования 
заключается в более четком выделении областей "обязательного текста" в формах для 
исходных данных. 
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Добавление IV 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗМОЖНЫХ БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
1. Ответственность за ведение базы данных по ОВОС в трансграничном контексте в 
течение двухлетнего испытательного периода � до второго Совещания Сторон в Софии � 
была возложена на Польшу.  Финансовые средства, необходимые для выполнения этой 
задачи, были предоставлены через секретариат Конвенции в Женеве или непосредственно 
финансирующими странами.  Польша выразила согласие:  
 
 а) обеспечить доступ к базе данных в Интернете через сервер министерства 
охраны окружающей среды Польши; 
 
 b) обеспечить управление базой данных и оказать техническую кадровую 
поддержку, необходимую для функционирования базы данных. 
 
2. База данных ЭНИМПАС, размещенная в Польше в соответствии с решением I/5, 
принятым на первом совещании Сторон в Осло, была открыта в Интернете в июне 
1998 года, хотя с ее демонстрационной версией можно было ознакомиться несколькими 
месяцами раньше.  До совещания среди заинтересованных Сторон была распространена 
информация о процедуре регистрации в качестве зарегистрированного пользователя и 
краткое руководство по самоподготовке.   
 
3. База данных представлена по следующим двум адресам в Интернете:   
 
 а) первый адрес (http://www.mos.gov.pl/enimpas/) предусматривает открытый 
доступ и не требует никакой регистрации.  Он позволяет просматривать всю базу данных 
и отправлять сообщения администратору базы данных по электронной почте; 
 
 b) второй адрес (http://www.mos.gov.pl/auth/enimpas-db/) предназначен для 
ограниченного доступа и предоставляется только зарегистрированным пользователям, 
т.е.:  администратору базы данных, администратору содержания базы данных и 
национальным администраторам данных. 
 
4. Было также решено, что в течение испытательного периода функционирование базы 
данных будет контролироваться и оцениваться Группой по оценке (возглавляемой 
Венгрией), а полученные результаты будут представлены на втором совещании Сторон в 
Софии. 
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Информация, которую должны представить Стороны Конвенции 
 
5. Сторонам Конвенции было предложено представить следующую информацию, 
касающуюся их деятельности по осуществлению принятой в Эспо Конвенции: 
 
 а) информация, относящаяся к проектам, которые могут оказывать 
трансграничное воздействие.  Стороне происхождения следует представить следующую 
информацию:  название проекта, вид деятельности, ключевые слова, краткое описание 
проекта, ответственное учреждение, компетентный орган, перечень затрагиваемых стран и 
сроки процедуры.  Затрагиваемой Стороне следует представить следующую информацию:  
дату уведомления, дату подтверждения, решение затрагиваемой Стороны о намерении 
участвовать в процедуре, описание состояния окружающей среды затрагиваемой 
Стороны, возможное воздействие, дату публичных консультаций и замечания; 
 
 b) информация о соответствующих учреждениях, таких, как 
координационный центр по осуществлению Конвенции, пункт связи для 
уведомления, учреждение, отвечающее за проект, вид учреждения, фамилия 
ответственного администратора, почтовый адрес, адрес собственной страницы в WWW, 
номера телефона и факса и электронный почтовый адрес учреждения; 
 
 с) информация, относящаяся к правовым актам, таким, как национальный 
закон об ОВОС, двусторонние или многосторонние соглашения и т.д.:  наименование 
правового акта, тип правового акта, ключевые слова, перечень стран, которые подписали, 
ратифицировали и/или осуществили соглашение или правовой акт, описание (или полный 
текст) правового акта; 
 
 d) информация, относящаяся к исследованиям и подготовке специалистов в 
области ОВОС:  дата ввода информации, дата, начиная с которой эта информация уже не 
является достоверной, название публикации, тематика, учебные курсы или конференции, 
ключевые слова, вид профессиональной подготовки (1.  Проекты по оказанию помощи в 
области ОВОС,  2.  Учебные курсы по ОВОС в странах ЕЭК ООН,  3.  Инициативы в 
области научно-исследовательской деятельности,  4.  Основные публикации по ОВОС,  5.  
Конференции и семинары), страна, представляющая информацию, организатор, описание. 
 
6. При условии регулярного ввода актуальной информации и надлежащего управления 
база данных должна представлять собой: 
 
 · архив проектов, обработка данных по которым осуществляется в соответствии 

с принятой в Эспо Конвенцией; 
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 · единообразный архив правовых актов, относящихся к ОВОС (национальных и 
международных); 

 
 · адресный справочник природоохранных органов, а также лиц и учреждений, 

занимающихся вопросами трансграничной ОВОС; 
 
 · базу связи между координационными центрами различных стран; 
 
 · источник "наглядных примеров" (для природоохранных органов); 
 
 · источник методологической информации (для экспертов, занимающихся 

ОВОС); 
 
 · источник информации (для средств массовой информации и широкой 

общественности). 
 
Управление базой данных 
 
7. База данных представлена на сервере министерства охраны окружающей среды 
Польши в обслуживаемом специалистами вычислительном центре, надежно защищенном 
от несанкционированного доступа.  Постоянно растущие возможности Интернета 
обеспечивают простой и эффективный доступ к базе данных из любого района мира. 
 
8. В число лиц, отвечающих за функционирование базы данных, входят: 
 
 а) Администратор базы данных:  его задача заключается в постоянном контроле 
за надлежащим функционированием базы данных, а именно: 
 
 · проверка правильности формата и ввод новых или модифицированных данных 

в базу данных с буфера пользователя или с дисков, представленных 
пользователями автономной версии (консультации с администратором 
содержания базы данных в любом вызывающем сомнение случае); 

 
 · обеспечение перевода всех документов, поступающих только на одном языке, 

и ввод их в базу данных; 
 
 · обеспечение официального содержания и целостности базы данных; 
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 · копирование новых версий базы данных на диски для MS-Access и отправка их 
пользователям, не имеющим доступа к Интернету; 

 
 · обслуживание запросов пользователей, направляемых по электронной почте, 

решение их проблем в области ввода данных, представление им разъяснений 
по наиболее эффективному использованию возможностей ЭНИМПАС; 

 
 · профессиональная подготовка национальных администраторов данных; 
 
 · выполнение функции модератора в дискуссионных форумах по ОВОС (при 

необходимости, с помощью администратора содержания базы данных); 
 
 · сетевое управление базой данных; 
 
 · контроль за соблюдением прав доступа привилегированных пользователей; 
 
 · сбор замечаний о необходимых изменениях структуры и содержания базы 

данных; 
 
 · представление докладов Президиуму Конвенции. 
 
 b) Администратор содержания базы данных:  его обязанности могут включать 
в себя проверку представляемых данных. 
 
 c) Технический консультант решает следующие задачи: 
 
 · управление сервером (и всем установленным программным обеспечением) в 

компьютерной сети Интернета; 
 
 · обеспечение периодического резервного копирования ресурсов базы данных; 
 
 · прием по электронной почте обновленных версий страниц и файлов 

ЭНИМПАС; 
 
 · оказание помощи в восстановлении базы данных после аварийного сбоя; 
 
 · контроль за мерами безопасности на сайте. 
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 d) Национальный администратор данных:  лицо, назначаемое в каждой стране 
координационным центром по осуществлению Конвенции с целью управления данными, 
относящимися к его стране. 
 
Ассигнования 
 
9. Для выполнения поставленных задач Польше были выделены следующие 
финансовые средства:  в 1998 году � 9 800 долл. США, предоставленные правительством 
Италии, и в 1999 году � 18 000 долл. США, предоставленные правительством Германии. 
 
10. Кроме того, в 2000 году правительство Дании выделило 9 000 долл. США.  Согласно 
плану работы, эти средства должны были покрыть расходы до июня 2000 года.  
Правительство Польши покрывает оставшиеся расходы в период с июля 2000 года по 
февраль 2001 года и частично покрыло расходы на курсы подготовки национальных 
администраторов данных, проведенных в Варшаве в феврале 2000 года.  Первый взнос 
Польша получила в мае 1999 года через секретариат в Женеве, второй � в январе 
2000 года непосредственно от страны-донора. 
 
Инициативы руководителей базы данных 
 
11. После первого совещания Сторон Конвенции администратор базы данных ввел в нее 
данные, относящиеся к координационным центрам всех Сторон Конвенции и 
подписавших ее участников и другим учреждениям, полученные от секретариата 
Конвенции. 
 
12. Польские программисты добавили также раздел "UN/ECE Documents Discussion 
Forum" (Дискуссионный форум по документам ЕЭК ООН), предназначенный для 
зарегистрированных пользователей.  Зарегистрированный пользователь, например 
координационный центр, может ввести свой материал, который будет представлен в конце 
обсуждения выбранного документа.  Перечень документов для обсуждения в его 
нынешней форме будет включен в "сетевую" систему, что позволит группам 
зарегистрированных пользователей обсуждать представляющие интерес вопросы. 
 
13. В июне 1999 года секретариат Конвенции направил от имени администратора базы 
данных письмо, в котором координационным центрам предлагалось назначить 
национальных администраторов данных и представить данные о правовых системах, 
учреждениях-корреспондентах и о текущей деятельности, относящейся к проектам ОВОС.   
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14. Администратор базы данных по телефону и электронной почте лично связался с 
координационными центрами и национальными администраторами данных и предложил 
им свою помощь в области ввода информации в базу данных.  В сентябре 1999 года было 
подготовлено краткое руководство, которое было распространено среди Сторон 
Конвенции.  В то же время авторы базы данных завершили подготовку полного 
руководства по базе данных и направили его на перевод.   
 
15. Координационные центры указали следующие три основные причины, по которым 
они не вводят информацию в базу данных: 
 
 · их отделы в настоящее время заняты решением других задач, и связанная с 

принятой в Эспо Конвенцией деятельность рассматривается как 
второстепенная.  Эта ситуация скоро изменится, и администратору базы 
данных следует надеяться на повышение интереса к этой проблеме; 

 
 · в их отделах в настоящее время ощущается нехватка специалистов, имеющих 

достаточную подготовку в области вычислительной техники и Интернета;   
 
 · информация имеется только на национальном языке и должна быть переведена 

до ее ввода в базу данных. 
 
16. Начиная с лета 1999 года администратор базы данных приступил к вводу в базу 
данных информации об инициативах в области научно-исследовательской деятельности и 
учебных курсах, конференциях и семинарах, а также о литературе, представленной в 
Интернете и в других источниках. 
 
17. В феврале 2000 года министерство охраны окружающей среды организовало в 
Варшаве трехдневные учебные курсы для национальных администраторов данных.  
В программу этих курсов были включены следующие вопросы: 
 
 - введение:  принятая в Эспо Конвенция, роль ЭНИМПАС в трансграничной 

ОВОС; 
 
 - информация, относящаяся к трансграничной ОВОС (законодательство, проект, 

процедура, методология, база специальных знаний, профессиональная 
подготовка); 

 
 - структура данных в ЭНИМПАС;  
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 - основы Интернета и системы World Wide Web; 
 

- форматирование html; 
 

- инструктаж:  ввод правовых актов, ввод данных по проекту, ввод данных по 
исследованиям и профессиональной подготовке, модификация вышеуказанных 
данных, представление привилегированного пользователя, отмена записи 
данных, участие в дискуссионном форуме), 

 
 - безопасность информационной сети. 
 
18. В этом учебном курсе участвовали 20 человек из 15 стран.  В ходе проведения курса 
было распространено руководство на английском и русском языках.  Администратор базы 
данных добавил следующие данные и информацию: 
 
 - контрольные перечни видов воздействия на окружающую среду для всех видов 

деятельности, перечисленных в добавлении I к Конвенции (в разделе 
"Исследования и профессиональная подготовка:  проекты по оказанию помощи 
в области ОВОС"); 

 
 - помощь в использовании страниц базы данных в диалоговом режиме 

(на английском и русском языках); 
 
 - ссылки на страницы и документы ЕЭК ООН, а также на другие сайты, 

содержащие информацию, полезную для трансграничной ОВОС; 
 
 - загружаемый файл, содержащий форму уведомления (в базе данных для 

зарегистрированных пользователей); 
 
 - таблицу из доклада, подготовленного Финляндией и Швецией, с описанием 

процесса практического осуществления Конвенции; 
 
 - несколько менее значительных поправок к описаниям и меткам на страницах 

базы данных в соответствии с предложениями пользователей. 
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Использование базы данных 
 
19. В течение первого периода Стороны Конвенции не внесли каких-либо реальных 
данных в базу данных.  Ответы на вопросник, подготовленный возглавляемой Венгрией 
Группой по оценке, показали, что Стороны Конвенции являются сторонами 
происхождения в нескольких десятках проектах.  Аналогичные выводы можно сделать на 
основании подготовленного Финляндией и Швецией проекта доклада (ноябрь 1999 года):  
"Практическое применение Конвенции ЕЭК ООН об ОВОС в трансграничном контексте", 
из которого следует, что в соответствии с процедурой, предусмотренной в принятой в 
Эспо Конвенции, было организовано не менее 35 проектов.  Вместе с тем 
соответствующие Стороны ввели в базу данных информацию лишь о нескольких из них.   
 
20. До 10 июня 2000 года национальные администраторы данных ввели информацию о 
7 проектах, обработка которой осуществляется в соответствии с положениями принятой в 
Эспо Конвенции.  Кроме того, были добавлены 16 записей в разделе "Исследования и 
профессиональная подготовка", а также 25 правовых актов и 122 записи по учреждениям.  
В результате проведения учебных курсов для национальных администраторов данных 
количественный и качественный уровень информации начал возрастать. 
 
21. В настоящее время база данных ЭНИМПАС не содержит большого объема 
информации, и в связи с этим ее полезность ограничена.  По мнению польских 
руководителей базы данных, этот оценочный доклад представляет собой объективный и 
полезный инструмент для будущего совершенствования базы данных, и Польша в целом 
разделяет содержащиеся в нем выводы и заключения. 
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Приложение VII 
 

РЕШЕНИЕ II/7 
СЕТЕВАЯ СИСТЕМА, ПОДКЛЮЧЕННАЯ К БАЗЕ ДАННЫХ 
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Совещание, 

 
 признавая, что интерактивная связь между Сторонами и странами и организациями, 
не являющимися таковыми, будет способствовать полномасштабному применению 
положений Конвенции, 
 
 признавая также в этой связи возможности, удобство пользования и экономическую 
эффективность Интернета, 
 
 1. приветствует создание подключенной к базе данных по оценке воздействия на 
окружающую среду сетевой системы, которая придает базе данных новые возможности 
для интерактивной связи, позволяя обмениваться идеями (дискуссионный форум), а также 
облегчая распространение информации по электронной почте и путем использования 
электронной доски объявлений; 
 
 2. призывает Стороны, страны и организации, не являющиеся таковыми, и все 
другие заинтересованные круги использовать эту сетевую систему; 
 
 3. одобряет содержащийся в приведенном ниже добавлении документ, в котором 
разъясняются интерактивные особенности сетевой системы и возможности ее 
использования. 
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Добавление 
 

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА, ПОДКЛЮЧЕННАЯ К БАЗЕ ДАННЫХ 
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Введение 

 
1. Осуществление принятой в Эспо Конвенции основывается на двусторонних и 
многосторонних контактах.  Без наличия таких контактов сотрудничество между 
Сторонами, необходимое для достижения целей, поставленных в Конвенции, было бы 
фактически невозможно. 
 
2. Эти контакты осуществляются разнообразными способами:  путем проведения 
совещаний, посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной связи и т.д.  
В последние годы появилась новая среда передачи данных:  Интернет предоставил 
многим из нас новое средство для осуществления контактов.  Он облегчает процесс 
установления контактов между отдельными лицами.  Одновременно он предоставил новое 
средство для обмена информацией между многочисленными адресатами.  В целом 
Интернет оказался относительно дешевым, быстродействующим и надежным механизмом 
связи. 
 
3. На своем первом совещании Стороны, учитывая новые возможности, открываемые 
Интернетом, решили создать сетевую систему, с тем чтобы в полной мере использовать 
преимущества Интернета и облегчить обмен информацией между участниками принятой 
в Эспо Конвенции. 
 
4. Этот проект и процесс его осуществления основываются на предложении, 
сформулированном Финляндией и Швейцарией, и финансируются Швейцарией 
(Агентством по охране окружающей среды, лесам и ландшафтам Швейцарии), 
возглавляющей деятельность по этому направлению.  Разработка структуры проекта и его 
реализация осуществляются под руководством департамента охраны окружающей среды 
министерства охраны окружающей среды Польши. 
 

I. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

5. Сетевая система задумана в качестве механизма обеспечения связи для всех 
участников принятой в Эспо Конвенции.  С одной стороны, она представляет собой 
своеобразный "дискуссионный форум" в рамках базы данных ЭНИМПАС, доступной для 
каждого.  С другой стороны, она обеспечивает конкретные виды услуг и средства связи 
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для зарегистрированных пользователей базы данных ЭНИМПАС.  К числу 
зарегистрированных пользователей относятся координационные центры, национальные 
администраторы данных и другие лица, назначенные координационными центрами в 
каждой стране (Сторонах Конвенции и подписавших ее участниках).  Доступ к отдельным 
функциям сетевой системы будет предоставляться этим зарегистрированным 
пользователям только после того, как они пройдут регистрацию с целью входа в 
авторизированную (ограниченную) часть ЭНИМПАС.  
 
6. Ниже указываются основные компоненты сетевой системы: 
 
 a) дискуссионный форум через страницы "Всемирной паутины" (как для всех 
участников принятой в Эспо Конвенции, так и для тех, кто имеет доступ к 
авторизированной (ограниченной) части ЭНИМПАС); 
 
 b) списки рассылки электронных сообщений;  вопрос об их использовании, 
возможно, потребуется рассмотреть в связи с будущей модернизацией сетевой системы; 
 
 c) электронная доска объявлений для зарегистрированных пользователей. 
 

II. КОМПОНЕНТЫ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ  
 

A. Дискуссионный форум через страницы "Всемирной паутины" 
 

1. Дискуссионный форум с общим доступом 
 

7. Дискуссионный форум с общим доступом будет создан в неограниченной части базы 
данных ЭНИМПАС.  Доступ к этому форуму будет обеспечиваться с указателя связи 
"Общая информация" и затем "Форум для ОВОС".  Любой пользователь базы данных 
ЭНИМПАС может присоединиться к дискуссионной группе после своего входа в эту 
систему.  Суть процедуры входа заключается в следующем: 
 
 а) новый пользователь может присоединиться к форуму после заполнения 
входной формы с указанием, в частности, его адреса электронной почты, однозначного 
сетевого имени и пароля; 
 
 b) система осуществляет проверку правильности адреса электронной почты в 
рамках процедуры, указанной в подпункте а) выше; 
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 с) после своего входа в сетевую систему пользователь может  i)  присоединиться 
к обсуждению конкретной темы путем направления текста своего выступления по 
данному вопросу;  ii)  предложить свою собственную тему путем заполнения 
соответствующей формы; 
 
 d) тема для обсуждения определяется следующим набором информации: 
 
  • название темы; 
  • язык (языки), на котором (которых) ведется обсуждение; 
  • вводное сообщение. 
 

2. Дискуссионный форум с ограниченным доступом 
 

8. Аналогичный дискуссионный форум может быть создан в рамках ограниченной 
части ЭНИМПАС, доступ к которой могут получить только зарегистрированные 
пользователи ЭНИМПАС.  Он будет обеспечивать связь между группами 
зарегистрированных пользователей, заинтересованных в конкретном виде деятельности 
(например, магистральные газопроводы, проходящие по территории нескольких стран), 
документе (например, проект двустороннего соглашения), организации совместного 
совещания (например, конференции) и т.д. 
 
9. Такая группа зарегистрированных пользователей может, например, быть группой 
лиц, совместно занимающихся оценкой базы данных ЭНИМПАС, или группой лиц, 
занимающихся подготовкой учебного курса по методологии ОВОС.  Эти лица могут 
пожелать установить между собой связь таким образом, чтобы иметь возможность 
получить доступ к конкретному документу/прочитать его, внимательно изучить ход 
состоявшихся в прошлом обсуждений и представить свои собственные выступления. 
 
10. Зарегистрированным пользователям не требуется проходить какой-либо 
специальной регистрации:  каждый из них может участвовать в обсуждении любой темы, 
рассматриваемой в рамках форума.  Каждый зарегистрированный пользователь будет 
иметь возможность предлагать новую тему для обсуждения.  Информация о деятельности 
участников форума (включая представление новой темы для обсуждения) не будет 
храниться в буферном регистре;  в этой связи каждое выступление будет помещаться в 
базу данных и будет открыто для других зарегистрированных пользователей.  Тема для 
обсуждения будет определяться таким же набором информации, как и в случае, 
рассмотренном в пункте 7 d) выше. 
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11. Каждая тема для обсуждения будет иметь связанную с ней папку документов.  
Любой документ в этой папке может быть представлен в форме файла Microsoft-Word, 
графика, рисунка, фотографии и т.д.  Каждый документ будет включаться в папку в виде 
приложения к выступлению отдельного пользователя.  Для его включения потребуется 
заполнить краткую форму, содержащую название файла и краткое описание его 
содержания.   
 
12. Информация о всех обсуждающихся в настоящее время темах будет помещаться на 
отдельной основной странице дискуссионного форума.  Ссылки на дискуссионные темы 
будут располагаться по датам начала их обсуждения.  В файл форума будет также 
включена страница, содержащая ссылки на состоявшиеся в прошлом обсуждения. 
 
13. Текст нового выступления будет помещаться в нижней части страницы, содержащей 
информацию об обсуждающейся в настоящее время теме.  Дополнительные сообщения не 
будут храниться в буферном регистре, т.е. все участники смогут сразу же ознакомиться с 
любым новым выступлением.  Информация о новом выступлении будет включать в себя 
такие данные, как: 
 
 • дата выступления; 
 • автор; 
 • название; 
 • содержание; 
 • факультативно:  прилагаемый документ. 
 
14. Можно будет направлять сообщения, содержащие информацию о том, что было 
представлено новое выступление, или даже указывать его содержание и приложения.  
С этой целью будут использоваться списки рассылки электронных сообщений 
пользователей (см. ниже).  Этот режим представления информации носит факультативный 
характер и может использоваться в том случае, если отправитель желает обеспечить, 
чтобы другие лица, заинтересованные в обсуждаемой теме, обратили внимание на 
конкретное выступление. 
 
15. Модератор базы данных может прекращать обсуждение какой-либо темы, если 
участники форума согласны с этим.  Обсуждения будут также прекращены в том случае, 
если в течение достаточно длительного периода времени не представляется каких-либо 
новых докладов.  Информация по теме, по которой были прекращены обсуждения, 
помещается в архив.  Полная информация о состоявшихся в прошлом обсуждениях будет 
предоставляться всем зарегистрированным пользователям базы ЭНИМПАС. 
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В. Списки рассылки электронных сообщений 
 

16. Благодаря использованию списков рассылки электронных сообщений можно 
направлять сообщения заранее установленной группе адресатов.  Определение списка 
рассылки будет включать в себя следующую информацию: 
 
 • название списка; 
 • краткое описание списка; 
 • данные о группе участников (подгруппе зарегистрированных пользователей 

базы данных ЭНИМПАС). 
 
17. Передача сообщений на основе использования списка рассылки будет 
осуществляться с помощью специальной формы, предоставляемой в рамках сетевой 
системы.  Передача ответов на сообщения, полученные всеми адресатами, включенными в 
список рассылки, будет также осуществляться с помощью специальной формы.  
Сообщения, передаваемые с помощью списка рассылки, не будут помещаться в архив. 
 

1. Стандартные списки рассылки 
 

18. Сетевая система будет содержать стандартные списки рассылки, которые могут быть 
получены любым зарегистрированным пользователем.  Они будут включать в себя 
следующих адресатов: 
 

• национальные администраторы данных Сторон Конвенции - подписавших ее 
участников; 

 
• координационные центры Сторон Конвенции - подписавших ее участников; 
 
• пункты связи для целей оповещения Сторон Конвенции - подписавших ее 

участников; 
 
• администратор и модератор базы данных. 
 

19. Администратор и/или модератор могут оповещаться о необходимости составления 
новых стандартных списков, и эти лица могут затем подготавливать такие списки. 
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2. Персональные списки рассылки 
 

20. Каждый зарегистрированный пользователь базы данных ЭНИМПАС будет иметь 
возможность создать свои собственные личные списки рассылки.  Эти личные списки 
рассылки будут создаваться на основе списков Сторон Конвенции/подписавших ее 
участников таким образом, что при щелкании кнопкой мыши по названию страны на 
экране будет появляться список имеющихся адресов по этой стране.  При щелкании 
кнопкой мыши по конкретному адресу он будет автоматически включаться в список 
рассылки пользователя. 
 
21. Персональные списки рассылки будут видны только создавшему их пользователю. 
 

C. Электронная доска объявлений для зарегистрированных пользователей 
 

22. В ходе дальнейшей модернизации сетевой системы можно будет рассмотреть вопрос 
о включении в нее электронной доски объявлений для зарегистрированных пользователей. 
 
23. Электронная доска объявлений может содержать объявления и документы, 
предоставленные для всех зарегистрированных пользователей.  Доска объявлений будет 
иметь древовидную структуру категорий и подкатегорий, например: 
 
 a) информация, представленная секретариатом Конвенции; 
 
 b) совещание рабочей группы: 
 

• документация; 
• предварительная повестка дня; 

 
 c) объявления Президиума Конвенции. 
 
24. Идентификация страницы доски объявлений будет осуществляться с помощью 
такого элемента, как путь доступа к названию ее категории и подкатегории, например 
совещание рабочей группы > предварительная повестка дня. 
 
25. Зарегистрированные пользователи будут также иметь возможность предлагать 
информацию для конкретных страниц доски объявлений. 
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III. РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ  
 

26. В настоящее время наиболее оптимальный способ реализации сетевой системы 
заключается в ее организации в качестве компонента базы данных ЭНИМПАС.  Это 
оправдывается следующими соображениями: 
 
 a) Web-сайт ЕЭК ООН и Web-сайт ЭНИМПАС - это два сайта, содержащие 
информацию и обеспечивающие доступ к документации и обмен информацией, 
касающейся принятой в Эспо Конвенции.   В этой связи Web-сайт ЭНИМПАС вполне 
можно использовать в качестве хост-сайта для сетевой системы; 
 
 b) ЭНИМПАС уже в настоящее время опирается на программную систему базы 
данных и широкий круг инструментальных средств, которые могут потребоваться для 
реализации сетевой системы;  это позволит сократить затраты, связанные с ее 
реализацией.  Уже в настоящее время ЭНИМПАС содержит механизм регистрации, 
предоставляющей возможность доступа к конкретным частям базы данных ЭНИМПАС 
только зарегистрированным пользователям;  это будет гарантировать более высокий 
уровень конфиденциальности. 
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Приложение VIII 
 

РЕШЕНИЕ II/8 
УКРЕПЛЕНИЕ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 
 Совещание, 
 
 признавая важное значение эффективного осуществления Конвенции, 
 
 сознавая необходимость стимулировать ратификацию и применение Конвенции в 
субрегионах, 
 
 принимая во внимание желательность того, чтобы страны, не являющиеся членами 
ЕЭК ООН, применяли принципы, закрепленные в Конвенции, 
 
 желая поощрять разработку двусторонних и многосторонних соглашений путем 
осуществления субрегионального сотрудничества в рамках Конвенции, 
 
 учитывая результаты субрегионального экспериментального рабочего совещания в 
Балканском и Черноморском регионах, 
 
 1. выражает согласие с общим выводом рабочего совещания о том, что 
субрегиональное сотрудничество стимулирует процесс ратификации и практическое 
применение Конвенции; 
 
 2. принимает рекомендации, изложенные в добавлении к настоящему решению; 
 
 3. предлагает Сторонам и субъектам, не являющимся Сторонами, и, в частности, 
странам с переходной экономикой применять эти рекомендации в отношении 
планируемых видов деятельности, входящих в сферу охвата Конвенции; 
 
 4. постановляет учесть в пункте 6 своего плана работы на 2001-2003 годы 
результаты работы по субрегиональному сотрудничеству. 
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Добавление 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
1. В целом признается, что практический опыт, накапливаемый в ходе осуществления 
Конвенции, способствует укреплению процесса ратификации.  Конвенцию следует 
применять к фактическим случаям посредством осуществления ее положений в контексте 
национального законодательства � это относится также и к странам, которые пока еще не 
являются ее Сторонами. 
 
2. Сторонам и субъектам, не являющимся Сторонами, настоятельно предлагается 
назначить пункты связи, которым следует направлять уведомления в соответствии со 
статьей 3 Конвенции.  Пункт связи должен быть учреждением с обязанностями, 
относящимися к оценке воздействия на окружающую среду и соблюдению положений 
Конвенции.  С тем чтобы обеспечить эффективное применение процедур, 
предусмотренных в Конвенции, пункты связи должны проводить периодические 
совещания в своих субрегионах с целью изыскания возможных путей выполнения этих 
обязанностей. 
 
3. Сторонам и субъектам, не являющимся Сторонами, следует продолжать анализ 
практического опыта, накопленного в области осуществления Конвенции, в целях 
выявления трудностей и успешных методов управления деятельностью, связанной с 
трансграничными ОВОС.  Следует организовывать рабочие совещания, в ходе которых 
органы, занимающиеся практическим применением ОВОС в трансграничном контексте, 
проводили бы оценку проектов, оказывающих трансграничное воздействие. 
 
4. Хотя двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности не являются 
предварительным условием осуществления Конвенции, некоторые аспекты, такие, как 
анализ "значимости" вредного трансграничного воздействия, которые не определены 
четко в Конвенции, могли бы дополнительно прорабатываться в рамках двустороннего и 
многостороннего сотрудничества.  В целях выявления сходных моментов и различий, 
существующих между национальными системами ОВОС, правительствам следует 
сотрудничать на двусторонней или многосторонней основе, принимая во внимание 
положения Добавления VI к Конвенции.  Такой механизм должен предполагать 
задействование органов, назначаемых той или иной Стороной, для реализации задач, 
охватываемых Конвенцией. 
 
5. Поскольку планируемые виды деятельности, перечисленные в Добавлении I к 
Конвенции, могут требовать дальнейшего уточнения, предлагается проделать 
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дополнительную работу и обеспечить руководство применительно к такому 
"отслеживанию" как на национальном, так и на международном уровне.  Положения 
Конвенции следует также применять к проектам, которые сами по себе носят 
трансграничный характер, а не только к планируемой деятельности, оказывающей 
трансграничное воздействие. 
 
6. Неправительственные организация (НПО) призваны играть важную роль в 
осуществлении Конвенции об ОВОС.  В свете недавнего принятия и подписания 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусской конвенции), правительственным органам и представителям НПО в различных 
субрегионах следует проводить совместные совещания для обсуждения проблемы 
повышения роли НПО в контексте процедур, предусмотренных Конвенцией об ОВОС. 
 
7. С тем чтобы облегчить уведомление Стороны, которая может быть затронута 
трансграничными последствиями планируемой деятельности, следует использовать форму 
уведомления, содержащуюся в решении I/4 Совещания Сторон (ECE/MP.EIA/2, 
приложение IV).  Компетентным органам, определение которых содержится в Конвенции, 
следует анализировать практический опыт, накопленный в области применения 
Конвенции, при принятии решений о конкретных механизмах, обеспечивающих поток 
информации в соответствии со статьей 3. 
 
8. Признается общая необходимость совершенствования методологического 
руководства ОВОС, в частности для стран с переходной экономикой.  В этой связи 
окончательные результаты предыдущей работы, включенные в публикацию "Current 
Policies, Strategies and Aspects of Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context" (ECE/CEP/9, Environmental Series No. 6), должны использоваться группой 
экспертов в качестве справочной информации, в частности для выработки руководящих 
принципов, касающихся методов прогнозирования и методологических подходов. 
 
9. База данных по ОВОС, созданная в рамках Конвенции, открывает Сторонам и 
субъектам, не являющимся Сторонами, возможность для поощрения распространения 
информации и знаний, касающихся Конвенции.  База данных по ОВОС также содействует 
наращиванию потенциала, способствует применению ОВОС и позволяет повысить 
эффективность смежных управленческих систем.  В целях дальнейшего накопления 
практического опыта, связанного с применением Конвенции, странам рекомендуется 
эффективнее использовать базу данных и обеспечить регулярное обновление 
содержащейся в ней информации их администраторами данных.   
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Приложение IX 
 

РЕШЕНИЕ II/9 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 
 Совещание, 
 
 ссылаясь на пункт 7 статьи 2 Конвенции, в котором предусмотрено, что по 
возможности Стороны стремятся применять принципы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) к политике, планам и программам,  
 
 ссылаясь также на пункт 10 принятого в Осло Заявления министров, в котором 
министры признали, что систематический анализ воздействия на окружающую среду 
предлагаемых политики, планов и программ возможен с помощью принципов ОВОС, и 
рекомендовали применять принципы ОВОС в трансграничном контексте также на 
стратегическом уровне и в этой связи предложили Сторонам и странам и организациям, не 
являющимся Сторонами, включить эти принципы в свои национальные системы,    
 
 принимая во внимание работу в области стратегической экологической оценки, 
проведенную в рамках других международных форумов, включая текущие переговоры по 
директиве ЕС об оценке воздействия некоторых планов и программ на окружающую 
среду и итоги осуществления Софийской инициативы по ОВОС,  
 
 приветствуя предложение Софийской инициативы по ОВОС об организации 
субрегиональной деятельности с целью облегчения процесса подготовки протокола по 
стратегической экологической оценке и использования опыта стран с переходной 
экономикой, 
 
 рассмотрев документ по стратегической экологической оценке 
(MP.EIA/WG.1/2000/16), 
 
 приняв к сведению доклады Рабочей группы (MP.EIA/WG.1/2000/2 и 
MP.EIA/WG.1/2000/18) и, в частности, выраженные точки зрения относительно 
разработки юридически обязательного документа по стратегической экологической 
оценке (СЭО), 
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 приняв во внимание, что протокол по стратегической экологической оценке мог бы 
иметь потенциально важное значение для комплексного учета экологических проблем, 
включая соответствующие проблемы здоровья, при принятии стратегических решений в 
рамках процесса достижения устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня на 
XXI век и что такой протокол дополнил бы соответствующие положения Конвенции 
относительно ОВОС,  
 
 принимая к сведению доклады седьмой сессии Комитета по экологической политике 
и второго совещания Сторон, подписавших Конвенцию о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды,  
 
 1. учреждает вспомогательный орган, именуемый Специальной рабочей группой 
открытого состава по протоколу, с мандатом на подготовку юридически обязательного 
документа в форме протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции с 
целью завершения его разработки и возможного принятия на внеочередном совещании 
Сторон Конвенции, которое должно быть созвано в связи с проведением пятой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в Киеве, Украина; 
 
 2. призывает Стороны Конвенции и страны и организации, не являющиеся 
Сторонами, принять активное участие в подготовке протокола; 
 
 3. настоятельно призывает Совещание Сторон, подписавших Конвенцию о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусскую конвенцию), 
внести свой вклад в подготовку протокола; 
 
 4. призывает секретариат ЕЭК ООН обеспечить направление приглашений об 
участии в деятельности Рабочей группы, ведущей переговоры по протоколу по СЭО, всем 
координационным центрам принятой в Эспо Конвенции и Орхусской конвенции; 
 
 5. просит все заинтересованные межправительственные организации, в частности 
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО) и 
Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), а также 
неправительственные организации внести свой вклад в этот процесс. 
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Приложение Х 
 

РЕШЕНИЕ II/10 
ОБЗОР КОНВЕНЦИИ 

 
 
 Совещание, 
 
 принимая во внимание обзор осуществления Повестки дня на XXI век, и в частности 
принципа 17 Рио-де-Жанейрской декларации относительно оценки воздействия на 
окружающую среду, 
 
 рассмотрев результаты деятельности, осуществленной в соответствии с планом 
работы, принятым на первом совещании, в частности итоги Рабочего совещания по 
последним изменениям в области ОВОС и связи с другими конвенциями ЕЭК, а также 
итоги Рабочего совещания по поправкам к Конвенции и его предложение о конкретных 
поправках, 
 
 приветствуя сделанные на этих рабочих совещаниях существенные выводы, 
 
 подчеркивая необходимость учета всего опыта, накопленного в ходе осуществления 
Конвенции, 
 
 напоминая о своей приверженности обеспечению дальнейшего и более активного 
участия общественности и НПО в деятельности и совещаниях в рамках Конвенции, 
 
 признавая ценность всеобъемлющего пакета поправок, 
 
 1. принимает решение о необходимости проведения обзора Конвенции с целью 
повышения ее эффективности;   
 
 2. учреждает целевую группу со следующим мандатом: 
 
 а) проведение всеобъемлющего обзора Конвенции на основе:  i)  опыта, 
накопленного в ходе ее осуществления, и ii)  последних изменений в области оценки 
воздействия на окружающую среду на национальном и международном уровнях, а также в 
рамках других природоохранных конвенций ЕЭК; 
 



ECE/MP.EIA/4 
page 176 
 
 

 

 b) определение областей, в которых требуется внесение поправок;  и  
 
 с) разработка предложений по возможным поправкам, включая их обоснование; 
 
 3. принимает решение о том, что Целевая группа представит доклады Рабочей 
группе по оценке воздействия на окружающую среду до 2002 года.  Рабочая группа 
подготовит проект решения для возможного принятия на третьем совещании Сторон. 
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Приложение XI 
 

РЕШЕНИЕ II/11 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 
 Совещание, 
 
 ссылаясь на статью 9 и пункт 2 f) статьи 11 Конвенции, где предусматривается 
необходимость проведения дальнейших исследований и принятия дополнительных мер, 
которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции, 
 
 отмечая необходимость выполнения Сторонами в полном объеме своих 
юридических обязательств, вытекающих из положений Конвенции, 
 
 отмечая также, что Сторонам надлежит не ограничиваться выполнением только 
своих юридических обязательств и добиваться максимальной эффективности применения 
Конвенции с целью достижения наилучших практических результатов; 
 
 ссылаясь на решение II/9 относительно стратегической экологической оценки,  
 
 признавая необходимость укрепления сотрудничества с другими конвенциями, 
 
 1. утверждает план работы на период до своего третьего совещания, 
содержащийся в добавлении к настоящему решению; 
 
 2. предлагает странам, возглавляющим соответствующую деятельность, провести 
взаимные консультации во избежание дублирования усилий; 
 
 3. призывает Стороны и просит страны и организации, не являющиеся 
Сторонами, организовывать целевые группы и совещания, выступать в этой связи в 
качестве принимающей стороны и активно участвовать в их работе в целях содействия 
осуществлению Конвенции; 
 
 4. предлагает всем соответствующим национальным и международным, 
правительственным и неправительственным органам и учреждениям активно участвовать 
в деятельности, включенной в план работы. 
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Добавление 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ НА 
ПЕРИОД 2001-2003 ГОДОВ 

 
1. ОБЗОРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
 
 Цель:  Стороны и страны и организации, не являющиеся Сторонами, будут 
представлять информацию о последних изменениях, касающихся осуществления ими 
Конвенции. 
 
 Метод работы:  Проект обзора будет рассмотрен на третьем совещании Сторон с 
целью проведения обзора осуществления Конвенции. 
 
 Организационные аспекты:  Секретариат подготовит проект обзора на основе 
информации, представленной Сторонами и странами и организациями, не являющимися 
Сторонами, в соответствии с системой представления отчетности, утвержденной Рабочей 
группой, для его обсуждения и возможного принятия на третьем совещании Сторон. 
 
 График работы:  Проект обзора будет подготовлен в 2003 году, по меньшей мере за 
девять месяцев до начала третьего совещания Сторон, и будет включать в себя 
полученную информацию для рассмотрения на третьем совещании Сторон. 
 
2. СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 
 Цель:  Комитет по осуществлению подготовит рекомендации по пересмотру 
вопросника, используемого для представления сведений в связи с будущими обзорами 
осуществления Конвенции.  Система представления отчетности будет опираться на 
потенциал и технические возможности базы данных ЭНИМПАС.  Цель заключается в 
совершенствовании этого вопросника, с тем чтобы он позволял получать информацию о 
ходе выполнения обязательств по Конвенции как в целом, так и отдельными Сторонами.  
Комитет также рассмотрит вопрос о целесообразности подготовки рекомендаций 
относительно любых дальнейших шагов по совершенствованию деятельности по 
наблюдению за соблюдением обязательств, вытекающих из Конвенции, и по их 
выполнению. 
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 Метод работы:  Делегация Соединенного Королевства при содействии секретариата 
будет выполнять функции страны, возглавляющей деятельность по этому направлению.  
Комитет по осуществлению, учрежденный Совещанием Сторон согласно решению II/4, 
проведет совещание с целью подготовки своих рекомендаций. 
 
 Организационные аспекты:  Комитет представит свои рекомендации относительно 
нового механизма представления отчетности на четвертом совещании Рабочей группы. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
 
3. УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУГИМИ КОНВЕНЦИЯМИ ЕЭК 

 
 Цель:  Укрепление сотрудничества между Конвенцией и другими конвенциями ЕЭК 
в целях дальнейшего укрепления механизмов их осуществления и применения и, в 
частности, дальнейшего совершенствования применения оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте. 
 
 Метод работы:  На основе национального и регионального опыта и исследований: 
 
 а) собрать и проанализировать соответствующую информацию с учетом 
документа MP.EIA/WG.1/2000/10 и, кроме того, изучить взаимосвязи с Конвенцией о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 
 
 b) выявить возможности для более эффективного применения Конвенции, в 
частности, в отношении таких аспектов, как участие общественности, разработка 
требований, касающихся содержания документации об ОВОС, оценка риска и 
послепроектный анализ и мониторинг. 
 
 Организационные аспекты:  бывшая югославская Республика Македония, Румыния и 
Словакия при содействии секретариата будут выполнять функции стран, возглавляющих 
деятельность по этому направлению, и организуют рабочее совещание с целью выявления 
областей сотрудничества в деле применения Конвенции и других природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН.  На рассмотрение Рабочей группы будет представлен доклад с 
предложениями о путях усовершенствования применения оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте с использованием положений конвенций, 
который будет затем представлен на третьем совещании Сторон для возможного 
утверждения. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
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4. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРАКТИКИ И ДВУСТОРОННИХ ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ 
СОГЛАШЕНИЙ 

 
 Цель:  Проведение на основе документов MP.EIA/WG.1/2000/7/Rev.1 и 
MP.EIA/WG.1/2000/6/Rev.1 обсуждения накопленного опыта, а также обзора и обновления 
руководящих принципов, касающихся практического применения Конвенции и 
подготовки двусторонних или многосторонних соглашений. 
 
 Метод работы:  На основе результатов проделанной ранее работы 
(см. вышеуказанные документы), а также с учетом работы, проводимой в рамках раздела 
плана работы "Субрегиональное сотрудничество", на рабочих совещаниях будет обсужден 
опыт, накопленный в области практического применения Конвенции и подготовки 
двусторонних и многосторонних соглашений, и будут обновлены руководящие принципы.   
 
 Организационные аспекты:  Нидерланды, Финляндия и Швеция при содействии 
секретариата будут выполнять функции стран, возглавляющих деятельность по этому 
направлению.  На рассмотрение Рабочей группы будет представлен доклад, содержащий 
руководящие принципы вместе с соответствующей справочной информацией (справочное 
руководство), который будет затем представлен Сторонам на их третьем совещании для 
возможного утверждения. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
 
5. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 
 Цель:  Подготовка юридически обязательного протокола по стратегической 
экологической оценке (СЭО) к Конвенции. 
 
 Метод работы:  На основе соответствующего национального и международного 
опыта Специальная рабочая группа открытого состава по протоколу подготовит проект 
протокола по СЭО. 
 
 Организационные аспекты:  Рабочая группа при содействии секретариата 
подготовит проект протокола в соответствии с решением II/9 и представит его с целью 
возможного утверждения на внеочередном совещании Сторон, которое будет 
организовано в связи с проведением пятой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы" (Киев, Украина, 2003 год). 
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 График работы:  весна 2001 года - весна 2003 года. 
 
6. СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 Цель:  Оказание поддержки процессу применения оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте на основе положений Конвенции, в 
частности в странах с переходной экономикой, т.е. в странах центральной и восточной 
Европы и новых независимых государствах. 
 
 Метод работы:  Будут организованы рабочие совещания, семинары, учебные курсы 
и т.д., и будут подготовлены руководящие принципы и другие материалы с целью 
внедрения или совершенствования систем и практики ОВОС с учетом особых 
потребностей стран с переходной экономикой, в частности в плане оказания 
методологической поддержки. 
 
 Организационные аспекты:  Польша и Хорватия при содействии секретариата будут 
выполнять функции стран, возглавляющих деятельность по этому направлению.  Польша 
обеспечит организационные рамки для содействия странам с переходной экономикой в 
удовлетворении их потребностей, в связи с трансграничной ОВОС.  В странах 
центральной и восточной Европы и новых независимых государствах в соответствии с 
пунктом 14 принятого в Осло Заявления министров будут организованы рабочие 
совещания и другие мероприятия с участием экспертов из стран этих регионов, а также из 
других стран.  В интересах конкретных регионов будет запрошена соответствующая 
помощь из различных источников. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
 
7. БАЗА ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 Цель:  Обеспечение обмена информацией по вопросам, касающимся ОВОС в 
трансграничном контексте, и оказание поддержки Сторонам и странам и организациям, не 
являющимся Сторонами, в развертывании и обслуживании сетевой системы путем 
создания, в качестве центрального элемента, компьютерной базы данных, доступной для 
пользователей через Интернет, в целях укрепления механизма применения ОВОС в 
трансграничном контексте в соответствии с положениями Конвенции. 
 
 Метод работы:  Страна, возглавляющая деятельность по этому направлению, будет 
вести базу данных по оценке воздействия на окружающую среду в период до третьего 
совещания Сторон. 
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 Организационные аспекты:  Польша при содействии секретариата будет выполнять 
функции страны, возглавляющей деятельность по этому направлению, в частности в том, 
что касается письменного перевода документов.  Для следующего совещания Сторон 
Польша подготовит доклад с анализом использования базы данных. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
 
8. ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ 
 
 Цель:  Оценка эффективности Конвенции в свете изменений на национальном и 
международном уровнях в области оценки воздействия на окружающую среду.   
 
 Метод работы:  Обзор и анализ осуществления Конвенции в соответствии с 
решением II/10. 
 
 Организационные аспекты:  Целевая группа, в которой Италия является страной, 
возглавляющей деятельность по этому направлению, будет организовывать совещания и 
готовить доклад по ее выводам, включая поправки и соответствующую аргументацию, для 
его рассмотрения Рабочей группой, которая подготовит проект решения для возможного 
утверждения Сторонами на их третьем совещании. 
 
 График работы:  до декабря 2002 года. 
 
9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОВОС В ТРАНСГРАНИЧНОМ 

КОНТЕКСТЕ 
 
 Цель:  Дальнейшая разработка проекта руководящих принципов участия 
общественности, включенных в решение II/3, с целью совершенствования их 
практического применения в рамках Конвенции. 
 
 Методы работы:  Сторонам и странам, не являющимся Сторонами, будет 
предложено представить результаты тематических исследований по участию 
общественности в ОВОС в трансграничном контексте, которые будут проанализированы 
странами, возглавляющими деятельность по этому направлению. 
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 Организационные аспекты:  Российская Федерация будет при содействии 
секретариата выполнять функции страны, возглавляющей деятельность по этому 
направлению, с целью подготовки окончательного варианта проекта руководящих 
принципов участия общественности в трансграничном контексте на основе информации, 
которая будет представлена Сторонами и странами и организациями, не являющимися 
Сторонами. 
 
 График работы:  будет определен позднее. 
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Приложение XII 
 

РЕШЕНИЕ II/12 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
 Совещание, 
 
 сознавая важное значение широкого участия Сторон в его деятельности с целью 
достижения прогресса,  
 
 сознавая также необходимость содействия участию некоторых стран с переходной 
экономикой, которые без такого содействия не смогут обеспечить свое участие,  
 
 1. призывает страны, находящиеся на переходном этапе, финансировать в 
максимально возможной степени свое собственное участие в деятельности в рамках 
Конвенции с целью обеспечения эффективного использования имеющихся ограниченных 
средств; 
 
 2. настоятельно предлагает Сторонам и призывает страны и организации, 
не являющиеся Сторонами, и соответствующие международные организации передавать 
финансовые ресурсы в соответствии с решением II/13 по бюджету, предназначенному для 
деятельности в рамках Конвенции, в Целевой фонд по оказанию помощи странам, 
находящимся на переходном этапе (ТФАКТ), и информировать секретариат об иной 
финансовой поддержке, предоставляемой на двусторонней основе и предназначенной для 
оказания содействия участию стран с переходной экономикой в совещаниях в рамках 
Конвенции; 
 
 3. рекомендует не проводить для целей предоставления финансовой помощи 
различий между Сторонами и странами и организациями, не являющимися Сторонами; 
 
 4. просит секретариат выделять, при условии наличия ресурсов в ТФАКТ, 
паушальную сумму для участия в совещаниях, проводимых в рамках Конвенции, одного 
назначенного правительством эксперта от каждой из следующих стран:  Албании, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Хорватии и Эстонии; 
 
 5. просит Рабочую группу по ОВОС пересмотреть, совместно с секретариатом, 
список стран, содержащийся в пункте 4, и подготовить пересмотренный проект решения 
по этому вопросу для утверждения на третьем совещании Сторон. 
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Приложение XIII 
 

РЕШЕНИЕ II/13 
БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ НА ПЕРИОД 

ДО ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 
 Совещание, 
 
 ссылаясь на свое решение II/11 в отношении плана работы, охватывающего 
деятельность в рамках Конвенции на период до третьего совещания, 
 
 ссылаясь также на свое решение II/12 относительно мер в поддержку участия 
экспертов от стран, находящихся на переходном этапе, 
 
 ссылаясь далее на статью 13 Конвенции, в которой указывается, что 
Исполнительный секретарь ЕЭК выполняет секретариатские функции, 
 
 признавая, что успешное осуществление Конвенции зависит от выделения 
адекватных административных и финансовых ресурсов для поддержки и осуществления 
инициатив, необходимых для достижения ее целей; 
 
 1. постановляет, что Стороны производят взносы в бюджет Конвенции, и 
настоятельно призывает их выплатить взносы на добровольной основе; 
 
 2. утверждает бюджет Конвенции на период до третьего совещания Сторон, 
приводимый в следующей ниже таблице; 
 
 3. настоятельно призывает Стороны и субъектов, не являющихся Сторонами, 
которые участвуют в деятельности в рамках Конвенции, обеспечить выделение ресурсов, 
необходимых для реализации программы согласованных мероприятий; 
 
 4. предлагает Исполнительному секретарю продолжать обеспечивать, с помощью 
дополнительных внебюджетных ресурсов, которые будут предоставлены Сторонами, 
секретариатскую поддержку для выполнения задач, изложенных в плане работы, 
содержащемся в решении II/11; 
 
 5. просит секретариат ЕЭК организовать перечисление добровольных 
финансовых взносов в сотрудничестве со странами/учреждениями-донорами; 
 
 6. просит Президиум подготовить, при поддержке секретариата, бюджет с целью 
его принятия консенсусом на третьем совещании Сторон.
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2001-2003 ГОДЫ 

 

I.   Деятельность 

Страна, 
возглавляющая 
деятельность по 
конкретному 
направлению 

Страна, 
оказывающая 
поддержку 

Бюджет Покрытие Результаты Приблизительные 
сроки 

1. Обзор Секретариат Все страны ЕЭК ООН 100% Обзор 1)  Пересмотренная 
система представления 
отчетности, осень 
2001 года  
2)  Представление 
отчетности странами, 
осень 2003 года 

2. Система 
представления 
отчетности 

Соединенное 
Королевство 

Все страны См. № II.2 ниже 100% Доклад о 
пересмотренн
ой системе 
представлени
я отчетности 

Итоговый доклад, лето 
2001 года 

3. Сотрудничество 
с другими 
конвенциями 

 Все страны Оплата расходов представителей 
стран, находящихся на 
переходном этапе (страна, 
возглавляющая деятельность, по 
этому направлению), по участию 
в   рабочем совещании + 
35 000 долл. США для страны, 
возглавляющей деятельность по 
этому направлению 

 Доклады по общим 
элементам 

Осень 2002 года 

4. Руководящие 
принципы 
надлежащей 
практики 

Нидерланды 
Финляндия 
Швеция 

Все страны 70 000 долл. США (страны, 
возглавляющие деятельность по 
этому направлению) + оплата 
расходов участников из стран, 
находящихся на переходном 
этапе (страны, возглавляющие 
деятельность по этому 
направлению) 
 
 

100% Проект руководящих 
принципов 

Весна 2001 года 
Осень 2002 года 
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I.   Деятельность 

Страна, 
возглавляющая 
деятельность по 
конкретному 
направлению 

Страна, 
оказывающая 
поддержку 

Бюджет Покрытие Результаты Приблизительные 
сроки 

5. Стратегическая 
экологическая 
оценка 

Все страны Все страны См. № II.3 ниже  Проект протокола о 
стратегической 
экологической оценке 
(СЭО) 

Весна 2001 года - 
2002 год 

6. Субрегиональное 
сотрудничество 

Польша 
Хорватия 

Все страны Оплата расходов представителей 
стран, находящихся на 
переходном этапе, по участию в 
каждом совещании (страны, 
возглавляющие деятельность по 
этому направлению) + 
30 000 долл. США для страны, 
возглавляющей деятельность 

 Руководящие 
принципы активизации 
осуществления и 
укрепления 
потенциала в области 
осуществления 
Конвенции 

2002 год 

7. База данных Польша Все страны 20 000 долл. США � 2001 год 
20 000 долл. США � 2002 год 
20 000 долл. США � 2003 год 

25% (Польша) 
25% (Польша) 
25% (Польша) 

Полномасштабное 
применение базы 
данных 

 

8. Поправки к 
Конвенции 

Италия Все страны Оплата расходов представителей 
стран, находящихся на 
переходном этапе, по участию в 
каждом совещании - расходы 
оплачиваются страной, 
возглавляющей деятельность по 
этому направлению, + 
30 000 долл. США для страны, 
возглавляющей деятельность по 
этому направлению 

100% Доклад о возможных 
поправках к 
Конвенции 

Весна 2001 года � весна 
2003 года 

9. Участие 
общественности в 
трансграничном 
контексте 

Российская 
Федерация 

Соединенное 
Королевство 

Оплата расходов участников из 
стран, находящихся на 
переходном этапе (страны, 
возглавляющие деятельность по 
этому направлению) + 
30 000 долл. США для страны, 
возглавляющей деятельность по 
этому направлению 

 Окончательный 
вариант проекта 
руководящих 
принципов 

2002 год 
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II.  Совещания в 
рамках 

Конвенции 

Страна, 
возглавляющая 
деятельность по 
конкретному 
направлению 

Страна, 
оказывающая 
поддержку 

Бюджет Покрытие Результаты Приблизительные 
сроки 

1. Совещания (2) 
Рабочей группы по 
ОВОС 

Все страны Все страны 25 000 долл. США для 
участников из стран, 
находящихся на переходном 
этапе, на одно совещание 

 Эффективное 
руководство 
деятельностью по 
осуществлению 
Конвенции 

 

2. Совещания 
Комитета по 
осуществлению 

Соединенное 
Королевство 

Армения, 
бывшая 
югославская 
Республика 
Македония, 
Канада, 
Нидерланды, 
Республика 
Молдова, 
Словакия и 
Финляндия 

5 000 долл. США для участников 
из стран, находящихся на 
переходном этапе, на одно 
совещание 

100% Доклад о результатах 
обзора деятельности 
по осуществлению 
Конвенции 

Лето 2001 года � 
лето 2003 года 

3. Специальная 
рабочая группа 
открытого состава 
по разработке 
протокола 

Все страны Все страны 25 000 долл. США для 
участников из стран, 
находящихся на переходном 
этапе, на одно совещание 

 Проект протокола о 
СЭО 

Весна 2001 года - 
начало 2003 года 

4. Третье 
совещание Сторон 

Все страны Все страны 42 000 долл. США (Италия) 
200 000 долл. США 

 Принятие решений, 
касающихся 
Конвенции 

 

5. Совещания 
Президиума 
(4 совещания) 

  Около 1 500 долл. США на 
одного представителя страны, 
находящейся на переходном 
этапе, на одно совещание 

 Руководство работой в 
рамках Конвенции 
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Расходы, связанные с секретариатским 

обслуживанием Бюджет Покрытие Результаты 

Поездки сотрудников секретариата (примечание 4) 
Информационные материалы и т.д. 
Консультативное обслуживание 

52 150 долл. США  Информационно-пропагандистская 
работа и поддержка 

 
 
Примечания: 
 
1. Под бюджетным периодом понимается период между вторым и третьим совещанием Сторон. 
 
2. Имеется в виду, что прочие расходы, связанные с организацией третьего совещания Сторон, должны быть покрыты принимающей 

страной, причем в надлежащих случаях в сотрудничестве с другими странами.  Принимающая страна может также рассмотреть вопрос 
о покрытии расходов в связи с участием делегаций стран, находящихся на переходном этапе. 

 
3. По мнению Президиума, взносы правительства (правительств) в натуральной форме будут делаться в виде откомандирования 

экспертов в распоряжение секретариата. 
 
4. Расходы, связанные с поездками сотрудников секретариата на семинары, совещания целевых групп и рабочие совещания, должны 

покрываться принимающей страной.  Бюджетом покрываются расходы, связанные с поездками сотрудников секретариата, 
непосредственно не предусмотренными в плане работы. 
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Приложение XIV 
 

РЕШЕНИЕ II/14 
 

ПОПРАВКА К ПРИНЯТОЙ В ЭСПО КОНВЕНЦИИ 
 

 Совещание, 
 
 стремясь внести изменения в принятую в Эспо Конвенцию с целью пояснения того, 
что общественность, которая может участвовать в процедурах, предусмотренных 
Конвенцией, включает в себя гражданское общество и, в частности, неправительственные 
организации, 
 
 ссылаясь на пункт 13 принятого в Осло Заявления министров, которое было сделано 
министрами окружающей среды и Комиссаром Европейского сообщества по окружающей 
среде, собравшимися в Осло по случаю проведения первого совещания Сторон принятой в 
Эспо Конвенции, 
 
 стремясь предоставить государствам, расположенным за пределами региона ЕЭК 
ООН, возможность стать Сторонами Конвенции,  
 
 принимает следующие поправки к Конвенции: 
 
 а) в конце статьи 1 х) после слова "лиц" включить следующие слова "и, в 

соответствии с национальным законодательством или практикой, их 
ассоциации, организации или группы"; 

 
 b) в статье 17 после пункта 2 включить новый пункт, в котором говорится: 
 
  "3. Любое другое государство, не указанное в пункте 2 этой статьи, которое 

является членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к 
Конвенции с согласия Совещания Сторон.  Совещание Сторон не будет 
рассматривать или одобрять любую просьбу такого государства о 
присоединении до тех пор, пока этот пункт не вступит в силу для всех 
государств и организаций, которые являлись Сторонами Конвенции по 
состоянию на 27 февраля 2001 года". 

 
  и изменить нумерацию последующих пунктов соответственно; 
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 с) в конце статьи 17 включить новый пункт, в котором говорится: 
 
  "7. Любое государство или организация, которое или которая ратифицирует, 

принимает или одобряет настоящую Конвенцию, считается одновременно 
ратифицировавшим, принявшим или одобрившим поправку к Конвенции, 
которая содержится в решении II/14, принятом на втором совещании Сторон". 
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Приложение XV 
 

СОФИЙСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ 
 

 Мы, Министры окружающей среды и Комиссар Европейского союза по окружающей 
среде, собравшись в Софии, Болгария, в период с 26 по 27 февраля 2001 года по случаю 
проведения второго совещания Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (принятой в Эспо Конвенции),  
 
 1. приветствуем наступление десятой годовщины подписания принятой в Эспо 
Конвенции; 
 
 2. отдаем должное усилиям всех стран и заинтересованных сторон, участвующих 
в процессе осуществления Конвенции; 
 
 3. с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что Конвенция стала первым 
важным юридически обязательным международным документом, посвященным оценке 
воздействия на окружающую среду; 
 
 4. с удовлетворением принимаем к сведению ценную работу, проделанную в 
рамках плана работы, утвержденного на первом совещании Сторон; 
 
 5. с удовлетворением признаем значимость результатов, достигнутых при 
осуществлении Конвенции.  Ее значительное влияние на международное право 
окружающей среды, а также тот факт, что она содействует все более широкому 
применению оценки воздействия на окружающую среду в регионе ЕЭК ООН и на 
глобальном уровне, имели своим следствием: 
 
 a) содействие все более широкому применению оценки воздействия на 
окружающую среду в качестве эффективного международного средства охраны 
окружающей среды в поддержку процесса устойчивого развития; 
 
 b) укрепление международного сотрудничества, которое способствует 
предотвращению и смягчению неблагоприятного воздействия на окружающую среду на 
трансграничном и национальном уровнях; 
 
 c) широкое применение требования о том, чтобы на ранней стадии процесса 
принятия решений по конкретным проектам в полной мере учитывались экологические 
факторы; 
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 d) введение в действие на уровне государств - членов ЕЭК ООН и Европейского 
сообщества эффективных законов, обеспечивающих выполнение требований Конвенции; 
 
 e) признание международным сообществом важности оценки воздействия на 
окружающую среду, наглядным свидетельством которого является принцип 17 
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году, 
т.е. через год после принятия Конвенции; 
 
 f) ее международное признание на глобальном уровне, в частности Комиссией 
международного права, в качестве новаторской Конвенции, закрепляющей принципы 
оценки воздействия на окружающую среду; 
 
 g) ее использование в качестве основы для подготовки других природоохранных 
документов на региональном и глобальном уровнях; 
 
 6. признаем, что Конвенция практически применялась в отношении ряда видов 
деятельности, в том числе некоторых видов деятельности, которые не включены в 
Добавление I к ней; 
 
 7. приветствуем вклад Конвенции в содействие участию общественности в 
соответствии с принципом 10 Рио-де-Жанейрской декларации и в повышение уровня 
транспарентности процесса принятия решений; 
 
 8. предлагаем гражданскому обществу и всем заинтересованным сторонам 
вносить дальнейший вклад в дело развития Конвенции, в частности посредством 
использования в полной мере положений ее правил процедуры, которые предусматривают 
возможность участия в совещаниях ее Сторон и ее вспомогательных органов 
национальных и международных неправительственных органов и учреждений, 
обладающих надлежащей компетенцией в областях, связанных с оценкой воздействия на 
окружающую среду; 
 
 9. призываем такие международные финансовые учреждения, как Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Азиатский банк развития (АБР) и Всемирный банк, установить и в полном объеме 
применять согласующиеся с требованиями Конвенции процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду в отношении инвестиционных проектов, которые могут оказывать 
воздействие внутри стран и в трансграничном контексте, и также призываем эти 
учреждения оказывать помощь соответствующим органам в стране происхождения в 
осуществлении ОВОС в соответствии с этими принципами и процедурами; 
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 10. настоятельно предлагаем Сторонам проводить национальные 
координационные совещания с участием представителей национальных координационных 
центров природоохранных конвенций ЕЭК ООН с целью обсуждения наиболее 
оптимальных методов совместной деятельности, направленной на укрепление процесса 
осуществления этих конвенций, и, таким образом, вносить свой вклад в повышение 
эффективности охраны окружающей среды; 
 
 11. поддерживаем продолжающийся процесс, который содействует обмену 
информацией между разнообразными органами различных конвенций, принятых под 
эгидой ЕЭК ООН; 
 
 12. предлагаем государствам, которые вправе стать Сторонами Конвенции, но еще 
не являются ими, предпринять все необходимые шаги для того, чтобы ратифицировать 
Конвенцию и войти в число стран, объединившихся вокруг идей, закрепленных в 
принятом в Эспо документе; 
 
 13. приветствуем укрепление сотрудничества с государствами, находящимися за 
пределами региона ЕЭК ООН, в целях расширения зоны применения принципов 
Конвенции; 
 
 14. подчеркиваем, что для реализации всех обеспечиваемых Конвенцией 
преимуществ Стороны должны не только ратифицировать ее, но и принять все 
необходимые национальные меры практического и правового характера для выполнения в 
полном объеме своих обязательств; 
 
 15. призываем Стороны и страны и организации, не являющиеся Сторонами, 
заключить соответствующие двусторонние или многосторонние соглашения или достичь 
иных договоренностей, если они еще не сделали этого, в целях содействия эффективному 
применению Конвенции; 
 
 16. приветствуем создание механизма, предназначенного для совершенствования 
процесса осуществления Конвенции, и выражаем надежду на то, что все Стороны, 
особенно те, которые сталкиваются с трудностями при выполнении своих обязательств по 
Конвенции, с удовлетворением воспримут усилия нового Комитета по осуществлению, 
направленные на поддержку усилий государств по улучшению результатов их 
деятельности в этой области; 
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 17. приветствуем учреждение вспомогательного органа, именуемого Специальной 
рабочей группой открытого состава по протоколу, с мандатом на подготовку юридически 
обязательного документа в форме протокола по стратегической экологической оценке к 
Конвенции с целью завершения его разработки и возможного принятия на внеочередном 
совещании Сторон Конвенции, которое должно быть созвано в связи с проведением пятой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в Киеве, Украина; 
 
 18. с удовлетворением принимаем к сведению серьезный прогресс, достигнутый в 
ходе проводившейся в последнее время работы над директивой ЕС об оценке воздействия 
некоторых планов и программ на окружающую среду; 
 
 19. с интересом ожидаем результаты работы по дальнейшему развитию Конвенции 
в свете опыта, накопленного в течение последних десяти лет; 
 
 20. призываем Стороны обеспечить эффективное и конструктивное осуществление 
деятельности, предусмотренной в рамках нового плана работы; 
 
 21. признаем, что успешное осуществление Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте зависит от наличия адекватных 
административных и финансовых ресурсов для оказания поддержки и помощи в 
реализации инициатив, необходимых для достижения ее целей, и в этой связи и с учетом 
особого положения стран с переходной экономикой обращаемся к Сторонам Конвенции, 
подписавшим ее участникам и международным финансовым учреждениям с просьбой 
обеспечить выделение ресурсов, необходимых для выполнения программы деятельности. 
 
 

----- 


