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  Проект решения I/1 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Правила процедуры 

 
 Нижеследующий текст подготовлен небольшой группой из представите-
лей Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую 
среду поддержала этот текст на своем десятом совещании 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 35). 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, 

 ссылаясь на пункт 5 статьи 14 Протокола, в котором предусматривается, 
что правила процедуры Совещания Сторон Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте применяются mutatis mu-
tandis согласно Протоколу, если только Совещание Сторон Конвенции, дейст-
вующее в качестве Совещания Сторон Протокола, не примет консенсусом иного 
решения,  

 [принимая во внимание] [ссылаясь также на] пункт 3 статьи 14 Протоко-
ла, касающийся состава Президиума, 

 рассмотрев порядок применения правил процедуры Совещания Сторон 
Конвенции в рамках Протокола,  

 1. постановляет [на основе консенсуса], что в тех случаях, когда 
правило 19 правил процедуры Совещания Сторон Конвенции применяется в 
отношении Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совеща-
ния Сторон Протокола, это правило дополняется следующим пунктом: 

 "Член Президиума Совещания Сторон Конвенции, который представляет 
Сторону Протокола и который заменил члена, представляющего Сторону 
Конвенции, исполняет свои обязанности в течение того же срока, как и 
член Президиума, которого он или она заменяет."; 

 2. постановляет также [на основе консенсуса], что в тех случаях, 
когда Совещание Сторон Конвенции вносит поправки в правила процедуры Со-
вещания Сторон Конвенции, эти поправки применяются mutatis mutandis в от-
ношении Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания 
Сторон Протокола, если только Совещание Сторон Конвенции, действующее в 
качестве Совещания Сторон Протокола, не принимает иного решения. 
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  Проект решения I/2 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Учреждение вспомогательного органа 

 
 Нижеследующий текст подготовлен небольшой группой из представите-
лей Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую 
среду поддержала этот текст на своем десятом совещании 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 35). 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке,  

 ссылаясь на пункт 4 d) статьи 14 Протокола, который касается учрежде-
ния вспомогательного органа, необходимого для осуществления Протокола, 

 рассмотрев наиболее приемлемые пути эффективного осуществления 
Протокола и успешной реализации плана работы по нему, 

 делая вывод о том, что в этой связи необходимо учредить вспомогатель-
ный орган,  

 1. учреждает вспомогательный орган, именуемый Рабочей группой 
по стратегической экологической оценке, для оказания содействия в деле осу-
ществления Протокола и организации выполнения плана работы; 

 2. просит этот вспомогательный орган в ходе осуществления задач, 
поставленных перед ним в пункте 1, принять необходимые меры для реализа-
ции плана работы, согласованного на первой сессии Совещания Сторон Кон-
венции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, для контроля 
за расходованием средств, связанным с осуществлением плана работы, пред-
ставления ему на его второй и последующих сессиях докладов о ходе работы по 
осуществлению плана работы и наблюдению за расходованием средств и для 
обеспечения эффективной организации выполнения планов работы, которые 
периодически согласовываются Совещанием Сторон Конвенции, действующим 
в качестве Совещания Сторон Протокола; 

 3. предлагает вспомогательному органу в свете опыта, накопленного 
в области осуществления плана работы, представить для рассмотрения на вто-
рой и последующих сессиях Совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон Протокола, рекомендации в отношении дальней-
шей работы, необходимые для обеспечения эффективного осуществления Про-
токола; 

 4. постановляет, что совещания вспомогательного органа следует 
проводить, по возможности, в связи с совещаниями учрежденной в рамках Кон-
венции Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду; 
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 5. предлагает странам − членам Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций, не являющимся Сторонами Протокола, 
и правительственным, неправительственным и другим соответствующим меж-
дународным организациям и учреждениям в полной мере вносить свой вклад - 
в качестве наблюдателей и в соответствии с правилами процедуры − в работу, 
проводимую вспомогательным органом с целью осуществления Протокола. 

  Проект решения I/3 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Пункты связи, форма уведомления и координационные 
центры 

 
 Секретариат подготовил нижеследующий текст. В пункте 2 ниже изложе-
но первоначальное предложение. 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке,  

 ссылаясь на статью 10 Протокола, 

 1. постановляет, что уведомления в отношении планируемых видов 
деятельности и программ, осуществление которых может оказывать значитель-
ное трансграничное воздействие, в том числе на здоровье людей, передаются 
соответствующим пунктам связи, перечисленным на вебсайте Конвенции, если 
иного не предусмотрено двусторонними или многосторонними соглашениями 
или иными договоренностями. В случае отсутствия указания о пункте связи, 
такое уведомление направляется в Министерство иностранных дел затрагивае-
мой Стороны или затрагиваемых Сторон; 

 2. рекомендует Сторонам использовать форму уведомления, содер-
жащуюся в добавлении к решению I/4 Совещания Сторон Конвенции, mutatis 
mutandis, в возможной степени при передаче уведомления в соответствии со 
статьей 10 Протокола и предлагает Рабочей группе по стратегической экологи-
ческой оценке подготовить пересмотренную форму уведомления для представ-
ления на второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качест-
ве Совещания Сторон Протокола; 

 3. учреждает сеть пунктов связи, указанных на вебсайте Конвенции, 
с целью укрепления контактов между Сторонами и облегчения систематическо-
го обмена соответствующей информацией; 

 4. призывает Стороны незамедлительно представлять в секретариат 
информацию об изменении или дополнении перечня пунктов связи или коорди-
национных центров; 

 5. также призывает Стороны, которые до сих пор не проинформиро-
вали секретариат о своих пунктах связи или координационных центрах, сделать 
это как можно скорее; 
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 6. просит секретариат постоянно обновлять упомянутые перечни в 
целях содействия эффективному осуществлению Протокола. 

  Проект решения I/4 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Представление отчетности и рассмотрение осуществления 

 
 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом. 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 14 Протокола, касающийся регулярного рас-
смотрения осуществления Протокола, 

 ссылаясь также на пункт 7 статьи 14 Протокола, касающийся представ-
ления каждой Стороной докладов о мерах, принятых ею в целях осуществления 
Протокола,  

 ссылаясь далее на пункт 4 статьи 13 Протокола, касающийся представле-
ния каждой Стороной докладов о применении ею статьи 13 о политике и зако-
нодательстве, 

 признавая, что регулярное представление докладов каждой Стороной 
обеспечивает поступление важной информации, которая облегчает рассмотре-
ние соблюдения в соответствии с Протоколом и тем самым способствует работе 
Комитета по осуществлению,  

 подчеркивая важность своевременного представления докладов, 

 1. просит Комитет по осуществлению подготовить вопросник, ка-
сающийся осуществления Протокола в период 2010-2013 годов, для его рас-
смотрения Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду и по-
следующего распространения1; 

 2. постановляет, что Стороны заполнят вопросник в качестве докла-
да об осуществлении ими Протокола в период 2010-2013 годов с учетом обяза-
тельств представлять доклад на основании пункта 7 статьи 14 и пункта 4 статьи 
13; 

 3. постановляет также представить проект обзора осуществления 
Протокола, подготовленный на основе докладов, поступивших от Сторон, на 
второй сессии Совещания Сторон, действующего в качестве Совещании Сторон 

  

 1 На совещании сигнатариев Протокола и Рабочей группы по оценке воздействия на 
окружающую среду необходимо сделать выбор в отношении того, следует ли 
предложить соответствующим руководящим органам: а) отдельные вопросники для 
Конвенции и Протокола; или b) расширить существующий вопросник для Конвенции, 
с тем чтобы отразить в нем осуществление Протокола. Такой выбор необходимо 
отразить в проекте решения об утверждении плана работы. 
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Протокола, и отразить в плане работы элементы, необходимые для подготовки 
проекта обзора рассмотрения; 

 4. просит секретариат разместить обзор осуществления Протокола и 
национальные доклады на вебсайте Конвенции на тех языках, на которых они 
имеются. 

  Проект решения I/5 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на  
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве 
Cовещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Проект решения V/3 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия  
на окружающую среду в трансграничном контексте на своей пятой сессии) 

  Применение процедуры рассмотрения соблюдения Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте к протоколу по стратегической экологической оценке 

 
 Нижеследующий текст был подготовлен небольшой группой из представи-
телей Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую сре-
ду поддержала указанный текст на своем десятом совещании 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, пункт 35). Впоследствии секретариат подготовил 
пункт 5, приводимый ниже, текст которого был принят Рабочей группой по оцен-
ке воздействия на окружающую среду на своем тринадцатом Совещании 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, пункт 57). 

 
 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, дейст-
вующее в качестве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологиче-
ской оценке,  

 собравшись на совместной сессии, 

 ссылаясь на пункт 6 статьи 14 Протокола, который касается применения к 
Протоколу процедуры рассмотрения соблюдения Конвенции, об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте в отношении Протокола, 

 принимая во внимание добавление к решению III/2 Совещания Сторон Кон-
венции, в котором рассматриваются структура и функции Комитета по осуществ-
лению и процедуры рассмотрения соблюдения, 

 рассмотрев порядок применения процедуры рассмотрения соблюдения в 
соответствии с пунктом 6 статьи 14 Протокола, 

 подчеркивая, что при применении в отношении Протокола положения о 
структуре и функциях Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения 
соблюдения, которое изложено в добавлении к решению III/2 Совещания Сторон 
Конвенции, содержащиеся в этом добавлении ссылки на Конвенцию и Совещание 
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Сторон Конвенции в тех случаях, когда речь идет о рассмотрении соблюдения 
Протокола, понимаются соответственно как ссылки на Протокол и на Совещание 
Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания Сторон Протокола, 

 1. постановляют, что в тех случаях, когда Комитет по осуществлению 
рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Конвенции, он состоит только 
из Сторон Конвенции и что в тех случаях, когда Комитет по осуществлению рас-
сматривает вопросы, касающиеся соблюдения Протокола, он состоит только из 
Сторон Протокола; 

 2. постановляют также, что Стороны Конвенции принимают решение 
о составе Комитета по осуществлению в соответствии с пунктом 1 добавления к 
решению III/2 Совещания Сторон Конвенции, после чего Стороны Протокола из-
бирают ряд Сторон, необходимых для выполнения пункта 1 нынешнего решения, 
в состав Комитета по осуществлению вместо тех Сторон Конвенции, которые в 
настоящее время не являются Сторонами Протокола, на тот же срок, как и эти 
Стороны; и принимают решение о том, что Председатель Комитета по осуществ-
лению представляет Сторону Конвенции, которая также является Стороной Про-
токола; 

 3. постановляют далее, что эти два процесса выборов, указываемые в 
пункте 2, организуются в ходе совместной сессии Совещания Сторон Конвенции 
и Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон 
Протокола, на которой Стороны Конвенции и Протокола также осуществляют со-
трудничество с целью обеспечения того, чтобы общее число избранных по линии 
Конвенции и по линии Протокола членов не превышало, по возможности, двена-
дцать; 

 4. постановляют далее, что в тех случаях, когда Совещание Сторон 
Конвенции вносит поправки в добавление к решению III/2 Совещания Сторон 
Конвенции, добавление с внесенными поправками применяется также mutatis mu-
tandis в отношении Протокола, если только Совещание Сторон Конвенции, дей-
ствующие в качестве Совещания Сторон Протокола, не примет иного решения; 

 5. постановляют далее, что рабочие правила Комитета по осуществле-
нию, изложенные в приложении IV к решению IV/2 Совещания Сторон Конвен-
ции, также применяются mutatis mutandis к Протоколу и будут продолжать при-
меняться в случае внесения поправок Совещанием Сторон Конвенции, если ре-
шение об ином не будет принято Совещанием Сторон Конвенции, действующим 
в качестве Совещания Сторон Протокола. 

  Проект решения I/6 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Укрепление потенциала 

 
 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом в свете обсуждения, 
проведенного Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду 
на своей тринадцатой сессии (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, пункт 49). 
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 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке,  

 рассмотрев проект информационного справочного руководства для под-
держки применения Протокола, 

 признавая, что деятельность по укреплению потенциала, как, например, 
подготовка и пилотные проекты, улучшает возможности практического приме-
нения Протокола,  

 1. приветствует подготовку информационного справочного руково-
дства в качестве гибкого документа; 

 2. приветствует также работу, проделанную, в том числе, секрета-
риатом и Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной 
Европы и членами небольшой редакционной группы по проекту информацион-
ного справочного руководства; 

 3. приветствует далее работу, проделанную вышеупомянутыми ор-
ганами совместно с Всемирной организацией здравоохранения по подготовке 
приложения к проекту информационного справочного руководства, касающего-
ся вопросов воздействия на здоровье; 

 4. просит секретариат продолжать поддерживать наличие данного ва-
рианта информационного справочного руководства в Интернете; 

 5. предлагает включить в план работы пункт о разработке более крат-
кого и упрощенного руководящего документа, который может оказаться полез-
ным для осуществления Протокола; 

 6. предлагает также включить в план работы пункт, касающийся дея-
тельности по укреплению потенциала. 

  Проект решения I/7 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Участие общественности в принятии стратегических решений 

 
 Секретариат подготовил нижеследующий текст. 

 

 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, 

 ссылаясь на рабочее совещание по участию общественности в составле-
нии стратегической экологической оценки, которое состоялось в Софии 3 и 4 
декабря 2007 года, 

 принимая к сведению программу работы на период 2009-2011 годов, при-
нятую Совещанием Сторон Конвенции о доступе к информации, участии обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции),  
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 1. приветствует работу, проделанную специальной группой экспер-
тов по участию общественности в рамках Орхусской конвенции, 

 2. принимает решение дополнительно изучить синергизм и возмож-
ности для сотрудничества с соответствующими органами в рамках Орхусской 
конвенции; 

 3. предлагает включить в план работы деятельность по дальнейшему 
укреплению потенциала в области участия общественности в принятии страте-
гических решений. 

  Проект решения I/8 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Проект решения V/4 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте на своей пятой сессии) 

  Принятие плана работы 

 
 Нижеследующий текст подготовлен Президиумом на основе элементов 
плана работы, представленных на тринадцатом совещании Рабочей группы по 
оценке воздействия на окружающую среду. 

 

 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, дейст-
вующее в качестве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологи-
ческой оценке,  

 собравшись на совместную сессию, 

 ссылаясь на пункт 2 f) статьи 11 Конвенции, предусматривающий приня-
тие дополнительных мер, которые могут потребоваться для достижения целей 
Конвенции, 

 признавая необходимость выполнения Сторонами в полном объеме своих 
юридических обязательств, вытекающих из положений Конвенции, 

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

 признавая с удовлетворением ценную работу, проделанную в соответст-
вии с планом работы, утвержденным на третьем совещании Сторон (решение 
IV/7), в частности:  

 а) шаги, предпринятые Сторонами и странами и организациями, не 
являющимися Сторонами, по обеспечению соответствия их систем оценки воз-
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действия на окружающую среду положениям Конвенции и по представлению 
соответствующих докладов; 

 b) рабочие совещания и пилотные проекты для субрегионального со-
трудничества и наращивания потенциала, организованные правительствами Бе-
ларуси, Болгарии, Германии, [Грузии,] Испании, Италии, Кыргызстана, Литвы, 
[Марокко,] Португалии, [Румынии,] Словении, Таджикистана, Туниса, Финлян-
дии, Франции, Черногории и Швеции; 

 с) семинары по обмену информацией о надлежащей практике, орга-
низованные правительствами Армении и Австрии, а также Европейской комис-
сией; 

 отмечая с удовлетворением, что план работы, утвержденный на третьем 
совещании Сторон, был выполнен приблизительно на …%, в том числе меро-
приятия, имеющие порядок очередности 1, были выполнены практически на 
…%, мероприятия, имеющие порядок очередности 2, были выполнены прибли-
зительно на … и мероприятия, имеющие порядок очередности 3, были выпол-
нены приблизительно на …%, 

 1. утверждают план работы на период до шестой сессии Совещания 
Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действую-
щего в качестве Совещания Сторон Протокола, в том виде, как он изложен ни-
же; 

 2. предлагают странам, возглавляющим деятельность по конкретному 
направлению, провести взаимные консультации для обмена опытом и во избе-
жание ненужного дублирования усилий; 

 3. призывают Стороны и просит страны и организации, не являю-
щиеся Сторонами, организовывать семинары, целевые группы и совещания, 
выступать в этой связи в качестве принимающей стороны и активно участво-
вать в их работе в целях содействия осуществлению Конвенции и Протокола; 

 4. предлагают всем соответствующим национальным и международ-
ным, правительственным и неправительственным органам и учреждениям ак-
тивно участвовать в деятельности, включенной в план работы. 
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План работы по осуществлению Конвенции и Протокола к ней на период до шестого совещания 
Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола 

Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

Соблюдение и осу-
ществление Кон-
венции и Протокола 

Более эффективное 
осуществление и 
соблюдение Кон-
венции и Протокола 

1. Рассмотрение Ко-
митетом по осущест-
влению полученных 
представлений по 
вопросу соблюдения. 

2. Доклад о деятель-
ности Комитета Со-
вещанию Сторон 
Конвенции и Сове-
щанию Сторон Кон-
венции, действую-
щему в качестве Со-
вещания Сторон 
Протокола. 

3. При необходимо-
сти рассмотрение 
структуры, функций 
и правил работы Ко-
митета. 

4. Рассмотрение ито-
гов третьего обзора 
осуществления. 

5. При необходимо-
сти, изменение во-
просника для докла-
да об осуществлении 

1−5. Работа будет 
проводиться Коми-
тетом по осущест-
влению при под-
держке секретариа-
та. 

6−7. Осуществля-
ется секретариа-
том. 

8. Работа, прово-
димая внешним(и) 
консультантом(и) 
под руководством 
Комитета при под-
держке секретариа-
та. 

9. Осуществляется 
секретариатом. 

1. Рекомендации от-
носительно пред-
ставлений по вопро-
су соблюдения. 

2. Доклады о работе 
совещаний Комитета 
и сводный доклад 
шестой сессии Со-
вещания Сторон 
Конвенции и второй 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции, 
действующего в ка-
честве Совещания 
Сторон Протокола. 

3. Возможный пере-
смотр структур, 
функций и правил 
работы Комитета. 

4. Резюме по вопро-
сам соблюдения по 
итогам третьего об-
зора. 

5−6. Два вопросника. 

7. Проект четвертого 

1−3. 2011−2014 
годы, документы 
должны быть пред-
ставлены шестой 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции 
и второй сессии 
Совещания Сторон 
Конвенции, дейст-
вующего в качестве 
Совещания Сторон 
Протокола. 

4. До конца 
2011 года. 

5. Представление 
проекта пересмот-
ренного вопросника 
рабочим группам до 
конца 2012 года. 

6. Выпуск вопрос-
ника, начало 
2013 года. Возврат 
заполненных во-
просников в сере-
дине 2013 года. 

7. Представление 

Большинство статей 
отражено в расхо-
дах Комитета по 
осуществлению и 
секретариата. 

Однако: 

1. Требуются сред-
ства на оплату пе-
ревода представле-
ний: 10 000 долл. 
США. 

7. Требуются сред-
ства на оплату 
внешнего консуль-
танта: 20 000 долл. 
США. 

8. 90 000 долл. 
США (около 
30 000 долл. США 
на обзор), а также 
взносы натурой от 
Сторон, предостав-
ляющих экспертов, 
и от стран проведе-
ния обзора − пре-
доставление услуг 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
C

E
/M

P.E
IA

/A
C

.3/2010/L
.1 

G
E

.10-24706 
 

13 
 

Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

Конвенции. 

Подготовка нового 
вопросника для док-
лада об осуществле-
нии Протокола. 

6. Распространение 
вопросников среди 
Сторон Конвенции и 
Протокола для их 
заполнения и возвра-
та. 

7. Подготовка проек-
та обзора осуществ-
ления Конвенции и 
Протокола. 

8. Страновые обзоры 
результативности 
деятельности и тех-
ническая помощь в 
подготовке законо-
проектов по догово-
ренности со Сторо-
нами, желающими 
повысить эффектив-
ность осуществления 
и соблюдения Кон-
венции и Протокола. 
В рамках обзора бу-
дет выделено время 
для пребывания в 
стране с целью изу-
чения законодатель-

обзора осуществле-
ния для рассмотре-
ния соответствую-
щими рабочими 
группами и шестой 
сессией Совещания 
Сторон Протокола и 
второй сессией Со-
вещания Сторон 
Конвенции, дейст-
вующей в качестве 
Совещания Сторон 
Протокола. 

8. Рекомендации 
стране по укрепле-
нию потенциала, 
включая изменения 
законодательства, 
процедур и институ-
ционнальных меха-
низмов. 

9. Сбор выводов и 
мнений Комитета в 
режиме онлайн. 

проекта обзора Ра-
бочей группе в кон-
це 2013 года и шес-
той сессии Совеща-
ния Сторон Кон-
венции и второй 
сессии Совещания 
Сторон Конвенции, 
действующего в 
качестве Совеща-
ния Сторон Прото-
кола. 

8. В соответствии с 
решениями Комите-
та по осуществле-
нию. 

9. Ежегодные об-
новления. 

по устному и пись-
менному переводу и 
т.д. 



 

 

E
C

E
/M

P.E
IA

/A
C

.3/2010/L
.1 

14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G

E
.10-24706 

Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

ства, процедур и 
практики (примеров, 
накопленного опыта) 
и будет делаться 
упор на проводив-
шиеся ранее обзоры 
в соответствии с ре-
шением IV/2. Сторо-
нам, сталкивающим-
ся с одними и теми 
же проблемами, мо-
жет быть оказана 
совместная помощь. 

9. Сбор выводов и 
мнений Комитета в 
отношении Конвен-
ции и Протокола, их 
размещение на веб-
сайте. 
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

Субрегиональное 
сотрудничество и 
наращивание по-
тенциала для укре-
пления контактов 
между Сторонами и 
другими субъекта-
ми, в том числе с 
государствами, не 
входящими в регион 
Европейской эко-
номической комис-
сии Организации 
Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН). 

Более эффективное 
и отлаженное при-
менение Конвенции 
и Протокола в суб-
регионах. 

Поощрение сотруд-
ничества всех суб-
регионов. 

Повышение инфор-
мированности и 
профессиональных 
навыков должност-
ных лиц и общест-
венности в вопро-
сах стратегической 
экологической 
оценки (СЭО) и 
трансграничной 
оценки воздействия 
на окружающую 
среду (ОВОС), а 
также применение 
Конвенции и Про-
токола. 

  Для всех субрегио-
нов:  

а) возможная оценка 
соответствующего 
руководства; 

b) возможное руко-
водство, касающееся 
роли неправительст-
венных организаций 
(НПО); 

с) многосторонние 
соглашения, которые 
могут не иметь юри-
дически обязываю-
щей силы, но слу-
жить в качестве ру-
ководящих принци-
пов проведения ра-
боты. 

 Участники сами 
оплачивают свои 
путевые расходы и 
расходы по разме-
щению, прини-
мающие страны 
покрывают органи-
зационные расходы 
и расходы на месте 
проведения в нату-
ральной форме 
(около 20 000 долл. 
США на рабочее 
совещание). 

Допускается оказа-
ние донорской по-
мощи натурой (на-
пример, в виде фи-
нансирования про-
екта). 

 Усиление коорди-
нации между при-
родоохранными 
договорами в Вос-
точной Европе, на 
Кавказе и в Цен-
тральной Азии. 

Субрегионы Черно-
го моря и Юго-
Восточной Европы 

Семинар по ОВОС 
масштабного энерге-
тического проекта в 
субрегионах. 

Страны-
руководители: Ру-
мыния и Болгария 
при поддержке 
Европейской ко-
миссии (ЕК). 

.. ..  
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

  Средиземноморский 
субрегион, включая 
Адриатическое мо-
ре 

Рабочее совещание 
во Франции по прак-
тическому примене-
нию Конвенции, на 
основе результатов 
предыдущих рабочих 
совещаний. 

Страны-
руководители: 
Франция в сотруд-
ничестве с Испани-
ей. 

.. ...  

  Субрегион Балтий-
ского моря 

Проведение двух 
совещаний. 

Страны-
руководители: 
страны, гранича-
щие с Балтийским 
морем. 

.. …  

  [Субрегион Север-
ного моря] 

 .. ..  

  Восточная Европа, 
Кавказ и Цен-
тральная Азия 

Субрегиональные 
курсы подготовки 
для органов власти и 
НПО. 

Пилотные двусто-
ронние проекты с 
участием отдельных 
стран субрегионов и 
межсубрегиональные 
проекты (энергетика, 
трансграничные во-
дотоки, горнодобы-

 .. ..  
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

вающая промышлен-
ность, другие). 

Семинары до и во 
время осуществле-
ния пилотных проек-
тов с участием от-
раслевых мини-
стерств, разработчи-
ков проектов, НПО, 
общин и других за-
интересованных сто-
рон. 

Совершенствование 
нормативно-
правовой документа-
ции с целью содей-
ствия осуществле-
нию Конвенции. 

Разработка рекомен-
даций или руково-
дства по осуществ-
лению Конвенции в 
субрегионе. 

Национальное рабо-
чее совещание по 
ОВОС в контексте 
изменения климата, 
биоразнообразия, 
опустынивания 
(формирование плат-
формы для сотруд-
ничества с другими 
природоохранными 
договорами). 
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

[Узбекистан: разра-
ботка типовых про-
ектов по ОВОС в 
основных секторах: 
горнодобывающая и 
перерабатывающая 
промышленность, 
водотоки.] 

 

Обмен надлежа-
щей практикой 

Обмен знаниями 
и опытом в облас-
ти соответствую-
щего законода-
тельства по осу-
ществлению Кон-
венции и Прото-
кола с целью по-
вышения качества 
национального 
законодательства 
и его более эф-
фективного при-
менения. 

Повышение эф-
фективности осу-
ществления при-
менения Конвен-
ции Протокола на 
основе изучения 
опыта Сторон. 

рабочие совещания 
или проводимые в 
течение половины 
дня семинары в 
рамках совещаний 
Рабочих групп по: 

1. Проектам с 
трансграничным 
воздействием на 
большие расстоя-
ния/риском аварий, 
особенно в облас-
тях деятельности, 
связанных с ядер-
ной энергетикой; 

2. Изменению кли-
мата с точки зре-
ния ОВОС и СЭО с 
учетом адаптации 
и предотвращения, 
включая вопросы 
улавливания и 
хранения углерода; 

3. Биоразнообра-
зие; 

1−2. Страна-
руководитель: … 

3. Страна-
руководитель: … 

4. Организация-
руководитель: 
ЕК. 

5. Страна-
руководитель: … 

Подготовка на ка-
ждом рабочем со-
вещании или семи-
наре краткого, чет-
кого документа с 
рекомендациями по 
наиболее важным 
выявленным про-
блемам по каждой 
рассматриваемой 
теме. 

… … 
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

4. Крупномас-
штабные проекты, 
охватывающие не-
сколько стран; 

5. Ветровые элек-
тростанции. 

Содействие рати-
фикации и приме-
нению Протокола 
по СЭО 

Ратификация, 
полное правовое 
осуществление и 
практическое 
применение Про-
токола. 

Повышение ин-
формированности 
и профессиональ-
ных навыков 
должностных лиц 
и общественно-
сти, включая от-
раслевые мини-
стерства и НПО 
по вопросам СЭО 
и применения 
Протокола. 

Активизация об-
мена опытом в 
области СЭО ме-
жду субрегиона-
ми. 

1. Ведение ин-
формационного 
справочного ру-
ководства. 

2. Разработка бо-
лее краткого и уп-
рощенного ру-
ководства, кото-рое 
может ока-заться 
полезным для 
осуществле-ния 
Протокола. 

3. Рабочие сове-
щания по СЭО для 
стран Вос-точной 
Европы, Кавказа и 
Цен-тральной 
Азии. 

4. Пилотный про-
ект по СЭО в ото-
бранных стра-нах, 
отобранных секто-
рах. 

5. Подготовка ин-
структоров по 
СЭО. 

6. Разработка ру-

1. Секретариат 

2. Организация-
руководитель: ЕК 

3. Страна-
руководитель: … 
, при поддержке 
экспертов из За-
падной Европы, 
приглашаемых 
для обмена опы-
том: … 

4. Страны-
руководители: … 
[с указанием на-
звания сектора/ 
полити-
ки/стратегии для 
каждой страны] 

5. Страны-
руководители: 
Армения, Бела-
русь, Грузия, 
Республика Мол-
дова, Российская 
Федерация, Ук-
раина [и страны 
Центральной 
Азии] при под-

Ратификация. 

Рабочее совещание 
и доклады о прове-
денной подготовке 
кадров. 

… 

… … 
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Деятельность Цели Метод работы (ме-
роприятия) 

Организационные 
аспекты 

Ожидаемые резуль-
таты 

График работы Бюджет 

ководящих прин-
ципов по осуще-
ствлению СЭО с 
проведением ра-
бочих совещаний 
по повышению 
информирован-
ности в каждой 
стране и субрегио-
не. 

7. Разработка зако-
нодательства в об-
ласти СЭО. 

8. Справочное ру-
ководство по про-
блемам здоровья 
человека и СЭО с 
проведением со-
вместных рабочих 
совещаний с уча-
стием представи-
телей органов ка-
ждой страны по 
охране окружаю-
щей среды, здраво-
охранению и дру-
гих ведомств. 

держке 
GTZ/InWent 

6. Страны-
руководители: … 

7. Страны-
руководители: … 

8. Страны-
руководители: … 
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  Проект решения I/9 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Проект решения V/5 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте на своей пятой сессии) 

  Бюджет, механизмы финансирования и финансовая помощь 

 
 Нижеследующий текст подготовлен Президиумом на основе элементов 
плана работы, представленных на тринадцатом совещании Рабочей группы по 
оценке воздействия на окружающую среду. 

 
 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, дейст-
вующее в качестве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологи-
ческой оценке, 

 собравшись на совместной сессии, 

 ссылаясь на решение III/10 Совещания Сторон Конвенции о бюджетных и 
финансовых мерах на период до четвертой сессии Совещания Сторон, 

 признавая желание Сторон обеспечить высокий уровень прозрачности и 
подотчетности, 

 приветствуя полугодовые финансовые отчеты, подготовленные секрета-
риатом после проведения четвертой сессии Совещания Сторон Конвенции, с 
учетом того, что полугодовая система отчетности наилучшим образом соответ-
ствует расписанию совещаний соответствующих рабочих групп, Совещания 
Сторон Конвенции и Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве 
Совещания Сторон Протокола, а также национальным бюджетным циклам, 

 признавая с признательностью взносы, внесенные в бюджет в денежной и 
натуральной форме в период между проведением четвертой и пятой сессий Со-
вещания Сторон Конвенции, 

 стремясь содействовать намерению стран-доноров вносить дополни-
тельные взносы, а также оказывать помощь в управлении финансовой и про-
ектной деятельностью, 

 полагая, что Стороны следует своевременно информировать о положении 
с финансированием деятельности согласно Конвенции и Протоколу и измене-
ниях в этой связи, 

 полагая, что финансирование деятельности согласно Конвенции и Прото-
колу следует распределять между максимально возможным числом Сторон и 
участников, не являющихся Сторонами, 



ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1 

 

22 GE.10-24706 

 принимая к сведению решение IV/7 Совещания Сторон Конвенции и под-
тверждение в нем необходимости уделения первоочередного внимания расхо-
дам на виды деятельности по решению существенных вопросов соблюдения, 
осуществления и наращивания потенциала, 

 сознавая важность широкого участия Сторон в своей деятельности, кото-
рая необходима для обеспечения прогресса, 

 сознавая также необходимость оказания содействия участию некоторых 
стран с переходной экономикой, которые в противном случае не смогут прини-
мать участия, 

 ссылаясь на поправку к Конвенции (решение II/14 Совещания Сторон 
Конвенции), которая допускает присоединение к Конвенции государств − чле-
нов Организации Объединенных Наций, не являющихся членами Европейской 
экономической комиссии, а также ссылаясь на пункт 3 статьи 23 Протокола к 
ней, который допускает присоединение к Протоколу государств − членов Орга-
низации Объединенных Наций, не являющихся членами Европейской экономи-
ческой комиссии, 

 1. подтверждают систему распределения долей, одобренную реше-
нием III/10 Совещания Сторон Конвенции, в соответствии с которой страны мо-
гут делать взносы, эквивалентные по величине числу долей бюджета; 

 2. утверждают доклад по бюджету и механизмам финансирования, 
подготовленный секретариатом за период после проведения четвертой сессии 
Совещания Сторон Конвенции, который прилагается к настоящему решению, и 
отмечает содержащиеся в нем рекомендации: 

 а) … 

 3. постановляют покрывать расходы на те виды деятельности, преду-
смотренные в плане работы на период до шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в ка-
честве Совещания Сторон Протокола, которые не покрываются из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций, за счет взносов … долей в разме-
ре 1 000 долл. США каждая, из которых … долей пойдут на покрытие основных 
(приоритет 1) потребностей и … долей − остальных потребностей (приорите-
ты 2 и 3), не относящихся к категории основных; 

 4. принимают бюджет Конвенции и Протокола к ней на период до 
шестой сессии Совещания Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сто-
рон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, в том 
виде, в каком он изложен в таблице, приведенной ниже; 

 5. принимают решение о том, что взносы будут направляться на фи-
нансирование отдельных позиций, указанных в приведенной ниже таблице, в 
соответствии с порядком очередности, определенным для каждой позиции, если 
только та сторона, которая выделяет взнос, не оговаривает, что данный взнос 
должен быть выделен на конкретную позицию, указанную в таблице, и в каком 
размере; в том случае, если после завершения работы по таким позициям оста-
ются неизрасходованные средства, остаток переносится в общий бюджет, кото-
рый используется для финансирования позиций, указанных в приведенной ни-
же таблице, в соответствии с порядком очередности, определенным для каждой 
позиции; 

 6. просят Стороны перечислять свои взносы в Целевой фонд Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
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ООН) для технического сотрудничества на местном уровне (Конвенция Эспо) 
по возможности как можно раньше в свой бюджетный год, с тем чтобы обеспе-
чить бо льшую определенность в управлении будущей финансовой и проектной 
деятельностью; 

 7. призывают Стороны, которые еще не объявили о своем взносе, 
внести взносы в течение нынешнего и будущих бюджетных циклов и просят 
Президиум связаться с такими Сторонам для этой цели; 

 8. призывают Стороны, которые на данный момент взяли на себя обя-
зательство внести только ограниченные средства или взносы натурой, внести 
свои взносы в течение нынешнего и будущих бюджетных циклов и просят Пре-
зидиум связаться с такими Сторонам для этой цели; 

 9. просят секретариат и впредь готовить и представлять Президиуму 
полугодовые доклады в целях оказания помощи в подготовке доклада шестой 
сессии Совещания Сторон Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Кон-
венции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола, в соответствии 
с просьбой, содержащейся в пункте 13 ниже, а также просят Президиум рас-
сматривать полугодовые доклады, подготовленные секретариатом, и принимать 
решения относительно их распространения среди Сторон; 

 10. просят секретариат включать в полугодовые доклады информацию 
об имеющихся ресурсах (в том числе о взносах в натуральной форме и под-
держке по линии программ Организации Объединенных Наций) и расходах по 
каждой позиции, указанной в бюджете, и сведения о существенных изменениях; 

 11. просят секретариат направлять Сторонам своевременные напоми-
нания по поводу невыполненных обязательств; 

 12. постановляют предоставить Президиуму возможность предлагать 
ограниченные корректировки к бюджету, максимум 10% − в тех случаях, когда 
такие корректировки необходимы, − до следующего совещания Сторон и при 
условии оперативного уведомления Сторон о таких корректировках и предос-
тавления им возможности высказаться по ним в письменном виде на тот момент 
и в ходе следующего совещания соответствующей Рабочей группы или вспомо-
гательного органа, на котором Сторонам следует предложить сообщить о под-
тверждении этих корректировок; 

 13. просят секретариат осуществлять, в соответствии с финансовыми 
правилами Организации Объединенных Наций, контроль за расходованием фи-
нансовых средств и подготовить к следующему совещанию Сторон доклад на 
основе информации, содержащейся в полугодовых докладах, и с четким указа-
нием существенных изменений, которые произошли в течение отчетного пе-
риода, с тем чтобы Стороны могли как можно лучше удовлетворять будущие 
потребности в ресурсах в соответствии с Конвенцией и Протоколом к ней; 

 14. [касается кадрового обеспечения секретариата]; 

 15. принимают решение о том, чтобы рабочие группы по оценке воз-
действия на окружающую среду и по стратегической экологической оценке 
провели совместную подготовку дополнительного проекта решения о механиз-
мах финансирования для утверждения на шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в ка-
честве Совещания Сторон Протокола, на основе опыта работы, который будет 
накоплен механизмами финансирования, утвержденными на настоящем сове-
щании; 
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 16. призывают страны с переходной экономикой финансировать по 
мере возможности их собственное участие в деятельности, предусмотренной 
Конвенцией и Протоколом к ней в целях обеспечения эффективного использо-
вания имеющихся ограниченных средств; 

 17. настоятельно рекомендуют Сторонам и призывает страны, не яв-
ляющиеся Сторонами, и соответствующие международные организации пре-
доставлять финансовые ресурсы, с тем чтобы дать странам с переходной эко-
номикой и неправительственным организациям возможность участвовать в со-
вещаниях, предусмотренных Конвенцией и Протоколом к ней; 

 18. рекомендуют не проводить при оказании финансовой помощи в 
пределах региона ЕЭК ООН никакого различия между Сторонами и странами, 
не являющимися Сторонами; 

 19. рекомендуют также при осуществлении Конвенции и Протокола к 
ней применять руководящие критерии, установленные и периодически обнов-
ляемые Комитетом по экологической политике в отношении финансовой помо-
щи на цели оказания поддержки, участия экспертов и представителей стран с 
переходной экономикой в рабочих совещаниях, организуемых в рамках Конвен-
ции и Протокола к ней, и в других соответствующих мероприятиях в зависимо-
сти от наличия средств; 

 20. поручают секретариату в зависимости от наличия средств предос-
тавлять финансовую помощь для участия в совещаниях согласно Конвенции и 
согласно Протоколу к ней назначенных экспертов от неправительственных ор-
ганизаций, внесенных в перечень, который будет подготовлен его Президиумом 
с ограничением максимальной численности (пятью (5)) такими экспертами для 
каждого международно-правового документа, если соответствующая Рабочая 
группа не примет иного решения; 

 21. постановляют поручить своему Президиуму в зависимости от на-
личия финансирования и с учетом приоритетности финансирования i) пунктов 
плана работы и ii) участия экспертов и представителей, указанных в пунктах 19 
и 20, рассматривать просьбы о возможном оказании финансовой помощи для 
участия в совещаниях согласно Конвенции и Протокола к ней представителей и 
экспертов из государств, не входящих в регион ЕЭК ООН. 
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План работы по осуществлению Конвенции и Протокола к ней на период до шестой сессии Совещания Сторон Конвенции  
и второй сессии Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон Протокола 

Приори
тет 

Мероприятие Примечания/элементы мероприятия Единица 

Расходы  
по пози-

ции  
в расчете  
на едини-

цу  
(доли) 

Расходы  
на едини-
цу (доли) 

Число  
единиц  

на три года 

Общая сум-
ма расходов  
на три года 

(доли) 

        

 Организационная 
деятельность (при проведении 
большинства совещаний в 
Женеве), финансируемая из 
Целевого фонда Конвенции 
Эспоо 

      

Участие стран с переходной 
экономикой 

40 

Участие неправительственных 
организаций 

20 

Приглашенные выступающие 10 

1 Шестая сессия Совещания 
Сторон Конвенции и вторая 
сессия Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в 
качестве Совещания Сторон 
Протокола  

Участие стран, не входящих в ЕЭК 
ООН 

Совещание 

20 

90 1 90 

Участие стран с переходной 
экономикой 

15 

Участие неправительственных 
организаций 

10 

1 Совещания Рабочей группы по 
ОВОС (с учетом возможной 
экономии в случае проведения 
приуроченных друг к другу 
совещаний) 

Участие стран, не входящих в ЕЭК 
ООН 

Совещание 

10 

35 3 105 

Участие стран с переходной 
экономикой 

15 

Участие неправительственных 
организаций 

10 

1 Совещание Рабочей группы по 
СЭО (с учетом возможной 
экономии в случае проведения 
совещаний, приуроченных друг 
к другу) 

Участие стран, не входящих в ЕЭК 

Совещание 

10 

35 3 105 
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Приори
тет 

Мероприятие Примечания/элементы мероприятия Единица 

Расходы  
по пози-

ции  
в расчете  
на едини-

цу  
(доли) 

Расходы  
на едини-
цу (доли) 

Число  
единиц  

на три года 

Общая сум-
ма расходов  
на три года 

(доли) 

        
ООН 

1 Совещание Президиума (вне 
связи с другими совещаниями) 

Участие стран с переходной 
экономикой 

Совещание  5 4 20 

1 Совещание Комитета по 
осуществлению 

Участие стран с переходной 
экономикой 

Совещание  5 9 45 

1 Внешний эксперт для 
обеспечения секретариатской 
поддержки осуществлению 
Конвенции и Протокола 
(включая координацию в 
наращивании потенциала в 
области СЭО, разработку и 
ведение вебсайта, работу 
информационного центра, 
изменение вопросника, 
подготовку проекта третьего 
обзора осуществления и других 
документов) 

Внешний эксперт (стандартная 
заработная плата Организации 
Объединенных Наций, включая чистый 
оклад, налоги и общие расходы на 
персонал) 

Год  150 3 450 

2 Неофициальные переводы 
неофициальных документов для 
совещаний, указанных выше 

 Совещание  5 20 100 

Консультанты 20 

Информационно-пропагандистские 
материалы 

10 

2 Дополнительная 
секретариатская поддержка в 
осуществлении Конвенции и 
Протокола 

Путевые расходы сотрудников 
секретариата в связи с планом работы 

Год 

30 

60 3 180 

3 Консультанты 20 

 

Дополнительная 
секретариатская поддержка в Информационно-пропагандистские 

Год 

10 

60 3 180 
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Приори
тет 

Мероприятие Примечания/элементы мероприятия Единица 

Расходы  
по пози-

ции  
в расчете  
на едини-

цу  
(доли) 

Расходы  
на едини-
цу (доли) 

Число  
единиц  

на три года 

Общая сум-
ма расходов  
на три года 

(доли) 

        
материалы 

 

осуществлении Конвенции и 
Протокола Путевые расходы сотрудников 

секретариата в связи с планом работы 
30 

2 Развитие контактов со странами, 
находящимися за пределами 
региона ЕЭК ООН (с 
представлением докладов о 
результатах соответствующей 
рабочей группе) 

Путевые расходы сотрудников 
секретариата и Председателя 

Миссия  5 5 25 

 Итого (организационные 
расходы) 

     1 300 

 Основные мероприятия, 
финансируемые в основном за 
счет взносов натурой 
(подробно см. план работы  
в решении V/4-I/7) 

      

Неофициальный перевод 
представлений 

    10 

Подготовка четвертого обзора по 
осуществлению 

Консульта
нт 

   20 

1 Соблюдение и осуществление 
Конвенции и Протокола 

Обзор эффективности работы 
конкретных стран 

Обзор  30 3 90 

Субрегиональные совещания Совещание  20 … … 

Пилотные проекты Проект  80 … … 

2 Субрегиональное 
сотрудничество и наращивание 
потенциала с целью укрепления 
связей между Сторонами и 
другими участниками, включая 

Учебные рабочие совещания Рабочее 
совещание 

 50 … … 
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Приори
тет 

Мероприятие Примечания/элементы мероприятия Единица 

Расходы  
по пози-

ции  
в расчете  
на едини-

цу  
(доли) 

Расходы  
на едини-
цу (доли) 

Число  
единиц  

на три года 

Общая сум-
ма расходов  
на три года 

(доли) 

        
государства за пределами 
региона ЕЭК ООН 

2 Обмен информацией о 
надлежащей практике 

Рабочие совещания или семинары в 
течение половины дня 

Семинар  10 … … 

2 Содействие ратификации и 
применению Протокола по СЭО 

Субрегиональные совещания Совещание  20 … … 

  Пилотные проекты Проект  80 … … 

  Учебные рабочие совещания Рабочее 
совещание 

 50 … … 

 Итого (основные 
мероприятия) 

      

 Всего (в долях, 1 доля =  
1 000 долл. США) 
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  Проект решения I/10 

(для рассмотрения Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, действующим в качестве Со-
вещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке, на своей 
первой сессии) 

  Присоединение государств − членов Организации 
Объединенных Наций, не являющихся членами Европейской 
экономической комиссии 

 
 Нижеследующий текст подготовлен секретариатом. 

 
 Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Совещания 
Сторон Протокола по стратегической экологической оценке,  

 ссылаясь на пункт 3 статьи 23 Протокола, касающейся присоединения к 
нему при наличии соответствующего одобрения государства − члена Организа-
ции Объединенных Наций, не являющегося членом Европейской экономиче-
ской комиссии,  

 по получении копии письма, адресованного Исполнительному секретарю 
Европейской экономической комиссии от Министра [окружающей среды] [ино-
странных дел] … с выражением желания государства присоединиться к Прото-
колу, 

 также по получении копии законодательного акта … на одном из офици-
альных языков Организации Объединенных Наций, устанавливающего четкие, 
прозрачные и эффективные процедуры для стратегической экологической оцен-
ки в соответствии с целью Протокола, 

 1. одобряет присоединение … к Протоколу. 

    
 

 

 


