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воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте 
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Четырнадцатое совещание 
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Пункт 5 предварительной повестки дня  
Субрегиональное сотрудничество и укрепление потенциала 

  Резюме выводов рабочих совещаний 

  Записка Италии, Финляндии, Германии, Литвы, Швеции 
и Таджикистана 

Резюме 
 Настоящая записка подготовлена в соответствии с решениями IV/4 
и IV/5, принятыми на четвертой сессии Совещания Сторон Конвенции об оцен-
ке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(см. ECE/MP.EIA/10), в которых содержалась просьба к странам-руководителям 
готовить краткое резюме итогов каждого проведенного рабочего совещания по 
субрегиональному сотрудничеству или укреплению потенциала. Соответствен-
но, в настоящей записке содержатся резюме итогов рабочего совещания по со-
трудничеству в рамках Конвенции в субрегионе Балтийского моря, которое бы-
ло проведено в Вильнюсе 22−23 октября 2009 года; субрегионального рабочего 
совещания по практическому применению Конвенции в районе Средиземного 
моря, которое было проведено в Тунисе 20−21 апреля 2010 года; и националь-
ного семинара по законодательству и процедурам для применения Конвенции 
в Таджикистане, который состоялся в Душанбе 22−23 июля 2010 года. 

 Другие итоги всех трех вышеупомянутых рабочих совещаний размещены 
на вебсайте Конвенции (http://www.unece.org/env/eia). 
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  Введение 

1. Все три рабочих совещания, о которых говорится ниже, были предусмот-
рены в плане работы, принятом на текущий межсессионный период Совещания 
Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (Конвенция, принятая в Эспо). Они были организованы в со-
ответствии с направлением плана работы по субрегиональному сотрудничеству 
и укреплению потенциала с целью упрочения контактов между Сторонами и 
другими государствами, включая государства, находящиеся за пределами ре-
гиона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН) (ECE/MP.EIA/10, решение IV/7). Совещание Сторон признало, 
что такие мероприятия способствуют осуществлению и практическому приме-
нению Конвенции в данном субрегионе (решение IV/5). 

2. Совещание Сторон просило страны-руководители готовить краткие 
резюме итогов каждого проведенного рабочего совещания как по укреплению 
потенциала, так и по укреплению субрегионального сотрудничества 
(решения IV/5 и IV/4, соответственно). Настоящий документ подготовлен в со-
ответствии с этой просьбой Совещания Сторон.  

 I. Рабочее совещание по сотрудничеству в рамках 
Конвенции в субрегионе Балтийского моря 

3. Представители Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Финляндии, Швеции и Европейского союза, Стороны Конвенции, приняли уча-
стие в рабочем совещании по сотрудничеству в рамках Конвенции в субрегионе 
Балтийского моря, которое было проведено в Вильнюсе 22−23 октября 2009 го-
да. В нем также участвовали представители секретариата. 

4. Принимающей стороной рабочего совещания было Министерство окру-
жающей среды Литвы, а организовано оно было совместно Литвой и Швецией. 

5. В начале рабочего совещания участники представили случаи, в которых в 
период 2006−2009 годов применялись положения Конвенции. Более подробные 
сообщения были посвящены запланированному строительству атомной элек-
тростанции Висагинас (Литва) и моста через пролив Фемарн-Бельт между Да-
нией и Германией. Участники также обсудили применение Конвенции к газо-
проводу "Северный поток" по дну Балтийского моря1 в период, когда консуль-
тации уже завершены и когда несколько стран уже дали свое согласие на дан-
ный проект. В отношении проекта "Северный поток" участники отметили сле-
дующее: 

 а) формирование Сторонами координационной группы в целом было 
сочтено жизненно важным фактором для успеха процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду, хотя, судя по всему, оператор неполностью ответил над-
лежащим образом на замечания и пожелания группы; 

 b) одно из высказанных мнений заключалось в том, что разделение 
трассы трубопровода на участки с привязкой к экосистемам непонятно и слиш-
ком труднодостижимо и что возврат к разделению на участки на основе границ 
между странами был полезен. Однако некоторые участники высказали мнение, 

  

 1 Упоминание какой-либо коммерческой компании в настоящем докладе не означает 
одобрения со стороны Организации Объединенных Наций. 



ECE/MP.EIA/WG.1/2010/6 

GE.10-24722 3 

что подход на основе экосистем уместен в силу различного статуса соответст-
вующих морских бассейнов, хотя этот подход следовало бы лучше проработать; 

 c) процесс оценки воздействия на окружающую среду был бы более 
транспарентным, если бы затрагиваемым Сторонам разрешили участвовать во 
всех совещаниях Сторон происхождения. В то же время Стороны происхожде-
ния указали, что иногда для них было необходимо отдельно обсуждать свою 
роль как Сторон происхождения;  

 d) надежда на полную координацию взаимосвязей между различными 
национальными оценками и трансграничной оценкой в рамках Конвенции для 
всего проекта не оправдалась. Это привело к трудностям в поиске резюме необ-
ходимой информации в национальных разделах общей оценки, а также к опре-
деленной нехватке общей перспективы в национальных оценках; 

 е) процесс оценки в основном осложнялся тем, что в проекте присут-
ствуют пять Сторон происхождения, включая Российскую Федерацию, которая 
старалась выполнять обязательства в соответствии с Конвенцией, хотя она ее и 
не ратифицировала; 

 f) процесс не носил политического характера, несмотря на мнение 
многих о том, что он вызывал политические споры. 

6. Участники обсудили работу создаваемой Целевой группы по сложной 
деятельности (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, пункт 36). Ни одна из Сторон не смог-
ла взять на себя твердого обязательства по участию в работе Целевой группы, 
хотя некоторые участники отметили возможность для выступления с сообще-
ниями на рабочем совещании и внесения замечаний по проектам документов, 
которые готовит Целевая группа2. 

7. Участники рассмотрели проблему совокупного воздействия проектов в 
области развития, особенно в том, что касается энергии ветра. Норвегия прово-
дит исследование по оценке воздействия на окружающую среду и совокупного 
воздействия шельфовых и расположенных на суше ветряных ферм; необходимо 
применять региональный подход и изучить последствия для ландшафта и био-
разнообразия. Было отмечено, что территориально-пространственное планиро-
вание площадей, выделенных под ветровые электростанции, может стать эф-
фективным методом изучения совокупного воздействия − такой подход принят 
в Германии. Была также подчеркнута необходимость определения совокупного 
воздействия и на этапе экологической диагностики. 

8. Перейдя к проблеме постпроектного анализа, участники отметили, что 
иногда такой анализ путают с мониторингом. Дания провела постпроектный 
анализ воздействия ветряных ферм в Балтийском море. 

9. В докладе Германии об оценке воздействия на окружающую среду, стра-
тегической экологической оценке и биоразнообразии была особо отмечена ста-
тья 14 Конвенции о биологическом разнообразии. Были высказаны некоторые 
сомнения по поводу того, являются ли руководящие принципы, предусмотрен-
ные в рамках этой Конвенции3, уместными для тех, кто применяет Конвенцию, 

  

 2 В силу, в частности, отсутствия заинтересованности Сторон в участии в Целевой 
группе Рабочая группа впоследствии постановила ее упразднить 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, пункт 36).  

 3 Добровольные руководящие принципы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с учетом биоразнообразия, принятые Конференцией Сторон 
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принятую в Эспо, и директивы Европейского союза (ЕС) об экологической 
оценке4. Было отмечено, что руководящие указания по биоразнообразию давать 
трудно, особенно учитывая, что различные аспекты биоразнообразия часто 
приходится рассматривать по отдельности в силу других правовых требований, 
например тех, которые относятся к особо охраняемым территориям и мигри-
рующим видам. 

10. Делегация Германии также выступила с сообщением об оценке воздейст-
вия на окружающую среду, стратегической экологической оценке и изменении 
климата. Были особо отмечены соответствующие статьи в Конвенции и Прото-
коле к ней, а также в директивах ЕС, и были обсуждены различные виды дея-
тельности, связанные с проблемами климата. Было указано, что одна из дирек-
тив ЕС о наводнениях5 обязывает государства − члены ЕС учитывать воздейст-
вие изменения климата. Было отмечено, что изменение климата часто недоста-
точно учитывается в оценках на уровне проектов. Некоторые участники сооб-
щили о том, что учитывать изменение климата на уровне промышленных про-
ектов трудно и что более уместно решать проблемы изменения климата на ос-
нове стратегических экологических оценок планов и программ. 

11. Участники проинформировали рабочее совещание о своих планах рати-
фикации Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции и о 
применении ими стратегической экологической оценки в трансграничном кон-
тексте. 

 II. Субрегиональное рабочее совещание  
по практическому применению Конвенции  
в районе Средиземного моря 

12. В рабочем совещании по практическому применению Конвенции в субре-
гионе Средиземного моря, которое состоялось в Тунисе 20−21 апреля 2010 года, 
участвовали представители Испании, Италии, Португалии и Словении − Сторон 
Конвенции, а также Алжира, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко и Ту-
ниса − государств, не являющихся членами ЕЭК ООН6. На этом совещании был 
также представлен секретариат. 

13. Принимающей стороной и организатором рабочего совещания выступило 
Министерство окружающей среды и устойчивого развития Туниса при под-
держке секретариата Конвенции. Италия внесла целевой взнос в Целевой фонд 

  
 

Конвенции о биологическом разнообразии в решении VIII/28 
(UNEP/CBD/COP/DEC/VIII/28). 

 4 Директива 85/337/EEC об оценке воздействия некоторых государственных и частных 
проектов на окружающую среду от 27 июня 1985 года с поправками, внесенными в 
нее на основании Директивы 97/11/ЕС от 3 марта 1997 года и Директивы 2003/35/ЕС 
от 26 мая 2003 года, и Директива 2001/42/ЕС об оценке воздействия некоторых планов 
и программ на окружающую среду от 27 июня 2001 года. 

 5 Директива 2007/60/ЕС от 23 октября 2007 года по оценке и учету факторов риска 
наводнений. 

 6 Своим решением II/4, принятым на второй сессии, Совещание Сторон постановило 
внести поправку к Конвенции, с тем чтобы открыть возможность присоединения к 
ней, с согласия Сторон, государств − членов Организации Объединенных Наций, 
которые не являются членами ЕЭК ООН. Однако поправка пока не вступила в силу и в 
настоящее время государства, не являющиеся членами ЕЭК ООН, не могут 
присоединиться к Конвенции, принятой в Эспо. 
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Конвенции, который был использован для финансирования участия представи-
телей государств, не являющихся членами ЕЭК ООН. 

14. Участники согласовали ряд рекомендаций: 

 а) укреплять национальные институциональные, правовые и админи-
стративные системы оценок воздействия на окружающую среду и стратегиче-
ских оценок стран, расположенных в южной части региона Средиземного моря; 

 b) внедрять концепцию трансграничного воздействия в регионе Сре-
диземного моря в экологическое законодательство в странах южного Средизем-
номорья; 

 c) разработать правила оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте в странах южного Средиземноморья; 

 d) содействовать сотрудничеству в продвижении проектов, представ-
ляющих общий интерес для стран Средиземноморского субрегиона; 

 e) добиваться технической поддержки от Сторон Конвенции, приня-
той в Эспо, с целью адаптации законодательства и разработки оценки воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте в странах южного Сре-
диземноморья; 

 f) разработать руководящие принципы для проведения оценок воз-
действия на окружающую среду в трансграничном контексте в странах южного 
Средиземноморья; 

 g) провести обмен опытом в области оценки воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте; 

 h) развивать сотрудничество в области предотвращения неблагопри-
ятного воздействия на окружающую среду, вызываемого трансграничными про-
ектами. 

15. Кроме того, представители Испании, Италии, Португалии и Словении: 

 а) высказались в поддержку вышеуказанных рекомендаций; 

 b) предложили Алжиру, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко и 
Тунису присоединиться к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте после вступления в силу поправки, принятой 
на втором совещании Сторон Конвенции (решение II/14); 

 c) также предложили Алжиру, Ливийской Арабской Джамахирии, Ма-
рокко и Тунису присоединиться к Протоколу по стратегической экологической 
оценке к Конвенции после его вступления в силу 11 июля 2010 года; 

 d) будут стремиться развивать сотрудничество во всем Средиземно-
морском субрегионе в отношении оценки воздействия проектов на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте на основе диалога, укрепления потен-
циала, при необходимости выработки руководящих принципов или соглашений 
b практического опыта на экспериментальной основе, а также в отношении 
стратегической экологической оценки планов и программ; 

 e) подготовят соответствующий доклад для органов Конвенции и 
предложат включить соответствующую деятельность в проект плана работы, 
который будет рассмотрен на пятой сессии Совещания Сторон Конвенции в 
июне 2011 года. 
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 III. Национальный семинар по законодательству  
и процедурам для применения Конвенции  
в Таджикистане 

16. В семинаре по законодательству и процедурам применения Конвенции 
в Таджикистане, который состоялся в Душанбе 22−23 июля 2010 года, участво-
вали представители Таджикистана. Секретариат также участвовал в нем вместе 
с немецкой организацией Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), которая предоставила финансовую поддержку для данного семинара 
в контексте проекта "Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте: наращивание потенциала и возможное применение 
в Таджикистане" в рамках программы ЕЭК ООН-GTZ "Региональный диалог и 
сотрудничество в области управления водными ресурсами".  

17. Принимающей стороной данного рабочего совещания было Министерст-
во мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан при поддержке 
секретариата Конвенции и одной из местных неправительственных организа-
ций.  

18. В конце семинара участники приняли резолюцию, в которой они: 

 а) выразили признательность международному эксперту за его работу 
по подготовке обзора законодательства Республики Таджикистан в сфере оцен-
ки воздействия на окружающую среду в контексте внедрения и применения 
Конвенции, принятой в Эспо, проект которого был разослан заинтересованным 
ведомствам и был представлен и обсужден на семинаре; 

 b) просили правительство Республики Таджикистан и другие заинте-
ресованные ведомства рассмотреть проект обзора и представить замечания по 
нему в ближайшие сроки (не позже 31 июля 2010 года); 

 c) просили международного эксперта учесть полученные замечания 
при окончательной подготовке обзора; 

 d) приняли во внимание информацию о том, что Конвенция не огра-
ничивает право государства самому принимать решения по осуществлению на 
своей территории проектов в области развития; 

 e) рекомендовали секретариату Конвенции продолжать работу по 
усилению потенциала Республики Таджикистан в сфере оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, в частности путем дальней-
шего разъяснения положений Конвенции, включая организацию двух-
трехдневного учебного курса для заинтересованных ведомств; 

 f) просили правительство Республики Таджикистан: 

  i) учесть рекомендации, представленные в обзоре, при даль-
нейшем совершенствовании законодательства в сфере оценки воз-
действия на окружающую среду в трансграничном контексте; 

  ii) рассмотреть возможность проведения пилотного проекта в 
сфере оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте в сотрудничестве с Кыргызстаном (например, в рамках 
более широкой программы GTZ "Трансграничное управление вод-
ными ресурсами в Центральной Азии"). 

    


