
ECE/MP.EIA/23/Add.1 

ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1 

GE.17-16507 3 

  Решение VII/3–III/3 

  Утверждение плана работы 

 Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, дей-

ствующее в качестве Совещания Сторон Протокола (Совещание Сторон 

Протокола), на совместном заседании, 

 ссылаясь на пункт 2 f) статьи 11 Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, в котором указывается, что 

Совещание Сторон рассматривает и принимает любые дополнительные меры, 

которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции,  

 ссылаясь также на пункт 4 f) статьи 14 Протокола по стратегической 

экологической оценке, в котором указывается, что Совещание Сторон Протоко-

ла рассматривает и принимает любые дополнительные меры, в том числе меры, 

согласно Протоколу и Конвенции, подлежащие совместному осуществлению, 

которые могут потребоваться для достижения целей Протокола,  

 признавая, что Сторонам Конвенции и Протокола крайне необходимо в 

полной мере выполнять свои правовые обязательства, возникающие в связи с 

этими договорами, 

 признавая также, что Сторонам Конвенции и Протокола следует пред-

принимать действия по обеспечению максимально эффективного применения 

ими соответственно Конвенции и Протокола с целью достижения максимально 

полезных практических результатов, 

 признавая, что Конвенция и, в частности, Протокол к ней создают основу 

для интегрирования экологических проблем, включая проблемы здоровья, в де-

ятельность в области развития и в секторальные планы и программы и, в соот-

ветствующих случаях, в политику и законодательство и что, следовательно, их 

эффективное применение способствует оказанию странам поддержки в дости-

жении целей в области устойчивого развития, установленных в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, 

 признавая с удовлетворением ценную работу, проделанную в соответ-

ствии с планом работы, утвержденным на шестой сессии Совещания Сторон 

Конвенции и на второй сессии Совещания Сторон Протокола  

(решение VI/3–II/3), в частности: 

 а) предпринятые Сторонами и субъектами, не являющимися Сторо-

нами, шаги по обеспечению соответствия их систем оценки воздействия на 

окружающую среду положениям Конвенции и Протокола, а также по представ-

лению надлежащей отчетности;  

 b) рабочие совещания и пилотные проекты по развитию субрегио-

нального сотрудничества и наращиванию потенциала в области оценки воздей-

ствия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, которые 

были организованы правительствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Гер-

мании, Грузии, Латвии, Литвы, Марокко, Республики Молдова, Российской Фе-

дерации и Украины; 

 с) семинары по обмену информацией о надлежащей практике, кото-

рые были организованы секретариатом от имени правительств Беларуси и 

Украины и Европейским инвестиционным банком;  

 d) подготовку руководящих материалов и рекомендаций в интересах 

совершенствования работы по осуществлению Конвенции и Протокола, в част-

ности в отношении: 

 i) применения Конвенции к вопросам, связанным с атомной энерге-

тикой; 
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 ii) планирования землепользования, размещения объектов, на которых 

осуществляется опасная деятельность, и связанных с ними аспектов  

безопасности;  

 iii) реформирования правовых и институциональных структур в связи 

с применением Протокола по стратегической экологической оценке;  

 e) подготовку секретариатом информационно-пропагандистских ма-

териалов, включая видеофильм и брошюру о Протоколе и выгодах его приме-

нения,  

 с удовлетворением отмечая, что деятельность, предусмотренная планом 

работы, который был принят Совещаниями Сторон Конвенции и Протокола 

на их шестой и второй сессиях соответственно, за исключением отмененных 

видов деятельности, был выполнен приблизительно на 77% и что при этом ви-

ды деятельности со степенью приоритетности 1 и 2 были выполнены на 100, 

а со степенью 3 – на 75%1, 

 с удовлетворением отмечая также, что процесс выполнения всех 

оставшихся видов деятельности плана работы идет или уже запланирован и 

что, как ожидается, они будут завершены в следующий межсессионный период,  

 с сожалением признавая, что попытки ускорить официальное открытие 

Конвенции для стран, находящихся за пределами региона Европейской эконо-

мической комиссии (ЕЭК), натолкнулись на юридические препятствия,  

 желая принять реалистичный межсессионный план работы по Конвенции 

и Протоколу, заблаговременно обеспечив финансирование для предусмотрен-

ных в плане работы видов деятельности,  

 с озабоченностью отмечая, однако, ограниченность финансовых средств, 

имеющихся для поддержки осуществления предусмотренных планом работы 

видов деятельности, 

 1. постановляют, что виды деятельности, для которых финансирова-

ние не определено, должны оставаться на листе ожидания, приведенном в пр и-

ложении II к настоящему решению, пока не будет выделено соответствующее 

финансирование, и предлагают Сторонам Конвенции и Протокола и другим за-

интересованным субъектам активно изыскивать возможности для обеспечения 

их финансирования и осуществления;  

 2. утверждают план работы и лист ожидания видов деятельности на 

период 2017–2020 годов в том виде, в каком они изложены в приложениях I и II 

к настоящему решению; 

 3. призывают Стороны, а также предлагают субъектам, не являю-

щимся Сторонами, организовывать и проводить семинары, рабочие совещания 

и встречи и активно участвовать в их работе с целью содействия осуществле-

нию и соблюдению Конвенции и Протокола;  

 4. предлагают Сторонам повысить уровень устойчивой доступности 

финансирования для предусмотренных планом работы видов деятельности, 

в том числе включенных в лист ожидания, а также предлагают заинтересован-

ным Сторонам, организациям и другим заинтересованным субъектам оказывать 

поддержку мобилизации средств и ресурсов на эти виды деятельности;  

  

 1 Видам деятельности, предусмотренным в бюджете, принятом Конвенцией и 

Протоколом на период до шестой сессии Совещания Сторон Конвенции и первой 

сессии Совещания Сторон Протокола и содержащимся в приложении I к 

решению VI/4–II/4, была присвоена степень приоритетности 1 или 2. Прочие виды 

деятельности, предусмотренные в плане работы, которые, по возможности, 

финансировались за счет целевых взносов Сторон или в рамках финансирования 

проектов, имеют степень приоритетности 3. 
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 5. предлагают соответствующим органам или учреждениям, будь то 

национальным или международным, правительственным или неправитель-

ственным, и, возможно, исследователям и консультантам по согласованным ви-

дам деятельности активно участвовать в предусмотренной в плане работы дея-

тельности, в соответствующих случаях;  

 6. предлагают Исполнительному секретарю ЕЭК продолжать оказы-

вать поддержку работе по Конвенции и Протоколу, содействуя проведению дея-

тельности, предусмотренной планом работы, и обеспечивая предоставление 

официальной документации для этой деятельности и публикацию ее результ а-

тов на трех официальных языках ЕЭК, в соответствующих случаях. Публика-

ции, предполагающие глобальный информационный охват, должны обрабаты-

ваться и переводиться конференционными службами Организации Объединен-

ных Наций и распространяться на шести языках Организации Объединенных 

Наций; 

 7. постановляют, что в межсессионный период до намеченных на 

2020 год следующих сессий Совещаний Сторон Конвенции и Протокола Рабо-

чая группа по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической эко-

логической оценке проведет свои совещания весной 2018 года, весной 2019 го-

да и осенью 2019 года и что Комитет по осуществлению проведет в общей 

сложности девять сессий из расчета три раза в год – весной, осенью и зимой;  

 8. поручают секретариату готовить предварительные повестки дня и 

другую официальную документацию для сессий, упомянутых выше в пункте 7, 

и доклады об их работе, а также издавать эти документы на трех официальных 

языках ЕЭК. 
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Приложение I 

  План работы по осуществлению Конвенции и Протокола к ней на период  
2017–2020 годов  

Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

I. Соблюдение  

и осуществление Кон-

венции и Протокола 

Повышение эффектив-

ности осуществления и 

соблюдения Конвенции 

и Протокола 

    Большинство статей, 

указанных в расходах 

Комитета по осу-

ществлению и секре-

тариата. Исключения 

указываются ниже. 

 I.1 Рассмотрение Комитетом 

по осуществлению представ-

ленных материалов по вопро-

сам соблюдения и инициатив 

Комитета 

Работа проводится Комитетом 

по осуществлению при под-

держке секретариата. 

Рекомендации отно-

сительно полученных 

материалов по вопро-

сам соблюдения и 

инициатив Комитета 

2017−2020 годы; 

документы должны 

быть представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

Возможно, потребу-

ются средства для 

перевода представ-

ленных материалов 

(10 000 долл. США). 

 I.2 Доклад о деятельности 

Комитета для СС 8 и СС/СС 4 

Работа проводится Комитетом 

по осуществлению при под-

держке секретариата. 

Доклады о работе 

сессий Комитета и 

сводный доклад для 

СС 8 и СС/СС 4 

2017−2020 годы; 

документы должны 

быть представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

– 

 I.3 В случае необходимости, 

пересмотр структуры, функ-

ций и рабочих правил Комите-

та 

Работа проводится Комитетом 

по осуществлению при под-

держке секретариата. 

Возможный пере-

смотр структуры, 

функций и рабочих 

правил Комитета 

2017−2020 годы; 

документы должны 

быть представлены 

СС 8 и СС/СС 4 

– 

 I.4 Рассмотрение итогов пято-

го обзора осуществления Кон-

венции и второго обзора осу-

ществления Протокола 

Работа проводится Комитетом 

по осуществлению при под-

держке секретариата. 

Резюме вопросов со-

блюдения в контексте 

пятого обзора осу-

ществления Конвен-

ции и второго обзора 

осуществления Про-

токола 

К концу 2017 года – 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 I.5 Распространение среди 

Сторон Конвенции вопросни-

ков для подготовки докладов 

об осуществлении Конвенции 

и Протокола в 2016−2018 го-

дах 

Работа проводится секретари-

атом. 

Возвращенные к 

установленному сроку 

заполненные вопрос-

ники 

Выпуск вопросни-

ков: к концу октяб-

ря 2018 года  

Возврат вопросни-

ков: к концу марта 

2019 года  

– 

 I.6 Подготовка проектов обзо-

ров осуществления Конвенции 

и Протокола 

Работа проводится секретари-

атом. 

Проект шестого обзо-

ра осуществления 

Конвенции и проект 

третьего обзора осу-

ществления Протоко-

ла – для рассмотрения 

Комитетом по осу-

ществлению, Рабочей 

группой по ОВОС и 

СЭО, СС 8 и СС/СС 4 

Представление 

проектов обзоров 

Комитету и Рабо-

чей группе осенью 

2019 года и СС 8 

и СС/СС 4 

Необходимы средства 

для оплаты внешних 

консультантов  

и перевода нацио-

нальных докладов 

(25 000 долл. США 

необходимо выделить 

из основного бюдже-

та)
a
 

 I.7 Оказание законодательной 

помощи Казахстану на этапе, 

предшествующем присоедине-

нию, включая консультирова-

ние по составлению нацио-

нального законодательства, 

с целью содействия ратифика-

ции и осуществлению Прото-

кола и осуществлению Кон-

венции 

Работа проводится внеш-

ним(и) консультантом(ами) 

при содействии национально-

го партнера и при поддержке 

секретариата. 

Рекомендации стране 

по укреплению по-

тенциала, в том числе 

по проекту нового 

законодательства, 

поправкам к законо-

дательству, процеду-

рам и институцио-

нальным механизмам 

2017–2018 годы Расходы: приблизи-

тельно 35 000 долл. 

США на подготовку 

проектов законода-

тельных актов, а 

также взносы в нату-

ральной форме Ка-

захстана в виде услуг 

национальных экс-

пертов и обеспечения 

устного перевода 

Финансирование по 

линии Европейского 

союза
b
, возможное 

дополнительное фи-

нансирование Швей-

царией обзора зако-

нодательства по 

ОВОС 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 I.8 Размещение подборки вы-

водов и мнений Комитета в 

отношении Конвенции и Про-

токола на веб-сайте 

Работа проводится секретари-

атом. 

Онлайновая подборка 

выводов и мнений 

Комитета 

Ежегодные  

обновления 

– 

 I.9 Проект круга ведения по 

разработке возможных руково-

дящих указаний относительно 

применимости Конвенции к 

решениям о продлении срока 

эксплуатации атомных элек-

тростанций, включая рабочее 

совещание для обсуждения и 

вынесения рекомендации от-

носительно их утверждения 

Рабочей группой по ОВОС и 

СЭО  

Страны-руководители: Соеди-

ненное Королевство Велико-

британии и Северной Ирлан-

дии 

Круг ведения должен быть 

разработан специальной рабо-

чей группой, в состав которой 

войдут, в частности, следую-

щие государства-участники
c
: 

Армения, Австрия, Болгария, 

Чехия, Франция, Финляндия 

(требует подтверждения), 

Германия, Греция (требует 

подтверждения), Италия  

(требует подтверждения), 

Люксембург (требует под-

тверждения), Польша (требует 

подтверждения), Португалия 

(требует подтверждения), 

Словакия, Испания, Украина, 

Соединенное Королевство и 

Европейская комиссия, вы-

полняющая функции секрета-

риата группы. (Состав специ-

альной группы впоследствии 

может быть расширен для 

включения международных 

организаций и НПО, в соот-

ветствии с решением Рабочей 

группой по ОВОС и СЭО.) 

 

Проект круга ведения 

возможного руково-

дящего документа  

Первое совещание 

специальной груп-

пы в четвертом 

квартале 2017 года, 

после которого 

состоится по край-

ней мере еще одно 

совещание до 

начала седьмого 

совещания Рабочей 

группы по ОВОС и 

СЭО (сроки пред-

стоит определить). 

Круг ведения и 

возможный расши-

рение состава спе-

циальной рабочей 

группы будут со-

гласованы Рабочей 

группой по ОВОС 

и СЭО в мае 

2018 года.  

– 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Это рабочее совещание будет 

организовано специальной 

рабочей группой при участии, 

в частности, Комитета по 

осуществлению, гражданского 

общества и, возможно, 

МАГАТЭ и АЯЭ/ОЭСР. 

 I.10 Завершение работы по 

совершенствованию и обнов-

лению Руководства по прове-

дению ОВОС в трансгранич-

ном контексте для стран Цен-

тральной Азии: 

Работа, проводимая централь-

ноазиатскими странами при 

поддержке внешних консуль-

тантов и секретариата 

Обновленное и усо-

вершенствованное 

Руководство 

К 2020 году Финансирование 

Швейцарией 

 a) одно субрегиональное со-

вещание (которое будет при-

урочено к субрегиональной 

конференции на Украине 

(см. пункт II.C b));  

  октябрь–ноябрь 

2017 года 

Путевые расходы на 

поездки, финансиру-

емые за счет средств, 

сэкономленных в 

предыдущий период  

 b) обзоры национального за-

конодательства с точки зрения 

соблюдения положений Кон-

венции и разработка рекомен-

даций (по совершенствованию 

части III проекта Руководства). 

  К лету 2018 года Расходы: примерно 

7 000–10 000 долл. 

США из расчета на 

страну для оплаты 

услуг консультантов 

II. Субрегиональное 

сотрудничество и 

наращивание потен-

циала в целях укреп-

ления контактов меж-

ду Сторонами и дру-

гими субъектами, 

включая государства, 

расположенные за 

пределами региона 

ЕЭК 

  Единое понимание 

требований к осу-

ществлению Конвен-

ции и Протокола 

Возможная разработка 

многосторонних со-

глашений 

Возможная подготов-

ка руководства по 

таким субрегиональ-

ным вопросам, как 

участие общественно-

сти и роль НПО 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Более эффективное 

применение Конвенции 

и Протокола к ней в 

субрегионах 

Поощрение сотрудни-

чества во всех субреги-

онах 

Повышение професси-

ональной квалифика-

ции должностных лиц 

и повышение уровня 

осведомленности об-

щественности, включая 

НПО, а также долж-

ностных лиц на всех 

соответствующих ад-

министративных уров-

нях в отношении СЭО 

и трансграничной 

ОВОС, а также приме-

нения Конвенции и 

Протокола к ней 

II.A Субрегион Балтийского 

моря 

    

Проведение двух совещаний 

по темам, которые будут опре-

делены странами-

руководителями 

Должны быть организованы 

странами-руководителями: 

Данией, Финляндией и Шве-

цией  

Доклады о работе 

рабочих совещаний  

a) осень 2018 года 

(на судне, курси-

рующем между 

Финляндией и 

Швецией);  

b) осень/зима 

2019 года в Дании 

Взносы в натураль-

ной форме 

Единое понимание  

элементов деятельно-

сти по применению и 

возможные многосто-

ронние соглашения 

II.B Субрегион Юго-

Восточной Европы 

 Доклады о рабочих 

совещаниях и воз-

можные доклады по 

конкретным вопросам 

  

Усиление координации 

между природоохран-

ным законодательством 

договорами 

Специальное заседание по 

осуществлению Конвенции, 

Протокола и Бухарестского 

соглашения в субрегионе 

Страны/организации-

руководители: Хорватия, Ру-

мыния и Словения; в рамках 

проводимой в Хорватии реги-

ональной конференции по 

ОВОС  

 14 сентября 

2017 года в Води-

це, Хорватия 

Взносы в натураль-

ной форме (однако 

требуются средства 

для покрытия путе-

вых расходов допол-

нительных экспер-

тов/участников) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 II.C Восточная Европа, Кав-

каз, Центральная Азия 

и другие регионы 

Проведение на субрегиональ-

ном уровне мероприятий по 

координации и обмену инфор-

мацией об успешных результа-

тах, проблемах, путях их ре-

шения и накопленном опыте, а 

также о результатах мероприя-

тий по укреплению потенциа-

ла в области ОВОС и СЭО и 

последующее распространение 

информации об итогах семи-

наров во всех странах Восточ-

ной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии, в том числе 

среди широкой общественно-

сти и НПО: 

Работа проводится странами-

руководителями/принима-

ющими странами при под-

держке секретариата и мест-

ного партнера/НПО в плане 

логистического обеспечения.  

Распространение ин-

формации об итогах 

семинаров: все стра-

ны Восточной Евро-

пы, Кавказа и Цен-

тральной Азии 

  

 a) субрегиональное совещание 

на основе обновленного Руко-

водства по проведению ОВОС 

в трансграничном контексте 

для стран Центральной Азии; 

Страна-руководитель/ 

принимающая страна: Кыр-

гызстан. Участие всех стран 

Центральной Азии. Участие 

может быть расширено с це-

лью охвата стран, находящих-

ся за пределами ЕЭК, напри-

мер стран Юго-Восточной 

Азии. (Может быть организо-

вано в увязке с субрегиональ-

ным мероприятием по коор-

динации и обмену опытом, 

намеченным к проведению на 

Украине в конце 2017 года.) 

Доклад(ы) о работе 

рабочего(их) совеща-

ния(ий) 

Осень 2017 года  Часть финансирова-

ния имеется (перехо-

дящий остаток 

средств, полученных 

от Швейцарии в 

2011 году на оказа-

ние законодательной 

поддержки Узбеки-

стану); в случае рас-

ширения охвата на 

страны, находящиеся 

за пределами ЕЭК, 

потребуется допол-

нительное донорское 

финансирование.  
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 b) семинар, посвященный уро-

кам, извлеченным из деятель-

ности по наращиванию потен-

циала в 2014–2017 годах, в 

частности из эксперименталь-

ных проектов в Армении, 

Азербайджане, Беларуси, Гру-

зии, Республике Молдова и 

Украине; и субрегиональное 

мероприятие по подготовке 

инструкторов по СЭО. 

Страна-руководитель/ 

принимающая страна: Украи-

на. Участие всех стран Во-

сточной Европы и Кавказа  

 октябрь–ноябрь 

2017 года (точная 

дата требует под-

тверждения)  

Финансирование  

за счет Европейского 

союза  

(EaP-GREEN)
d
 

III. Обмен информа-

цией о надлежащей 

практике 

Обмен знаниями и опы-

том в области разра-

ботки соответствующе-

го законодательства для 

осуществления Кон-

венции и Протокола в 

целях совершенствова-

ния национального 

законодательства и 

деятельности по их 

применению  

Более эффективное 

осуществление и при-

менение Конвенции и 

Протокола на основе 

изучения опыта, накоп-

ленного Сторонами 

Проведение семинаров про-

должительностью в половину 

дня в рамках совещаний Рабо-

чей группы или Совещаний 

Сторон 

Будут организованы страной-

руководителем/странами-

руководителями при поддерж-

ке секретариата 

Выпуск после каждо-

го рабочего совеща-

ния или семинара 

краткого и четкого 

документа с изложе-

нием рекомендаций 

по наиболее важным 

проблемам, выявлен-

ным по рассмотрен-

ной теме 

Вклад в достижение 

ЦУР 

2017–2020 годы Расходы (например, 

расходы на доклад-

чиков, обеспечение 

подготовки и пись-

менного перевода 

соответствующих 

материалов) будут, 

насколько это воз-

можно, покрываться 

странами-руководи-

телями в виде взно-

сов в натуральной 

форме (приблизи-

тельно из расчета  

10 000 долл. США на 

семинар). (Путевые 

расходы для стран, 

имеющих право на 

получение финансо-

вой поддержки, и 

стран, не являющих-

ся членами ЕЭК, 

должны покрываться 

из бюджета.) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Повышение уровня 

информированности о 

Конвенции, поправках 

к ней и ее ратификации 

а) семинар по улучшению 

межсекторального сотрудни-

чества и институциональных 

механизмов в интересах при-

менения Протокола по СЭО и 

Конвенции; 

Секретариат при содействии 

делегатов-добровольцев и при 

возможном участии ВОЗ. Со-

стоится в рамках совещания 

Рабочей группы по ОВОС и 

СЭО. 

 2019 год Взносы в натураль-

ной форме 

 b) другие рабочие совещания 

(требуют подтверждения) 

    

IV. Поощрение рати-

фикации и примене-

ния Протокола по 

СЭО и/или Конвенции 

  Ратификации и  

другие результаты, 

указанные ниже 

2017–2020 годы  

Ратификация, полное 

законодательное 

оформление и практи-

ческое применение 

Протокола и Конвенции 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков должностных 

лиц и повышение уров-

ня осведомленности 

общественности, вклю-

чая НПО, а также 

должностных лиц на 

всех соответствующих 

административных 

уровнях в отношении 

СЭО и применения 

Протокола и Конвенции 

IV.1 Рабочие совещания, в том 

числе учебные, по примене-

нию Протокола для стран ре-

гиона ЕЭК и других Сторон 

Протокола, в частности стран 

Юго-Восточной и Восточной 

Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии 

Работа проводится странами-

руководителями при поддерж-

ке секретариата и внешне-

го(их) консультанта(ов) и 

национальных партнеров. 

Доклады о рабочих 

совещаниях и учеб-

ных мероприятиях 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Активизация обмена 

информацией и опытом 

в области применения 

Протокола и Конвенции 

Одно учебное мероприятие 

на национальном уровне 

Казахстан  2015–2017 годы Финансирование для 

Казахстана со сторо-

ны Европейского 

союза
b
 

 IV.2 Национальные руководя-

щие документы по СЭО 

Страна-руководитель:  

Казахстан 

Один опубликован-

ный руководящий 

документ  

2017–2018 годы Финансирование для 

Казахстана со сторо-

ны Европейского 

союза
b
  

 IV.3 Подготовка неофициаль-

ных двухстраничных брошюр 

или «FasTips» по ключевым 

вопросам практики СЭО на 

темы, которые будут предло-

жены (например, СЭО для 

планов по управлению водны-

ми ресурсами или для сектора 

управления отходами; анали-

тические методы, используе-

мые в СЭО; и мониторинг), а 

также по Конвенции и Прото-

колу 

Организация-руководитель: 

МАОВ, при поддержке ВОЗ, 

эксперты по СЭО и вопросам 

здравоохранения и сотрудники 

секретариата, занимающиеся 

подготовкой «FasTips» по 

Конвенции и Протоколу 

Неофициальные пояс-

нительные материалы  

Текущая работа  Взносы в натураль-

ной форме. Перевод 

(около пяти) соответ-

ствующих «FasTips» 

на русский язык при 

финансовой под-

держке ВФП-Россия  

 IV.4 Пилотная СЭО в Казах-

стане, предусматривающая 

следующие мероприятия:  

а) два рабочих совещания по 

вопросам определения сферы 

охвата и анализа исходных 

условий для оценки воздей-

ствия; разработка мер по ми-

тигации и выработка рекомен-

даций;  

b) два мероприятия по прове-

дению консультаций с обще-

ственностью;  

с) подготовка доклада по СЭО.  

Страна-руководитель: Казах-

стан в качестве страны-руко-

водителя/целевой страны, 

в сотрудничестве с внешним 

консультантом, национальны-

ми экспертами и секретариа-

том и при их поддержке и, 

в соответствующих случаях, 

в сотрудничестве с организа-

циями-партнерами 

  Возможное финанси-

рование со стороны 

Европейского союза
b
 

Расходы: на пилот-

ные проекты (80 000–

100 000 долл. США) 

и расходы на персо-

нал для оплаты мене-

джера проекта и 

вспомогательного 

персонала уровня  

С-3 (15 000 долл. 

США/месяц)  

и ОО-4 (8 500 долл. 

США/месяц) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 IV.5 Подготовка информаци-

онных бюллетеней о примене-

нии Протокола по СЭО  

Страны-руководители: Герма-

ния и другие Стороны. (Всем 

Сторонам предлагается пред-

ставлять информационные 

бюллетени. Сторона, готовя-

щая информационный бюлле-

тень, самостоятельно опреде-

ляет его формат.) 

Информационные 

бюллетени будут 

опубликованы секре-

тариатом на веб-сайте 

Конвенции. 

2017–2020 годы Взносы в натураль-

ной форме 

Сокращения: Бухарестское соглашение = Многостороннее соглашение между странами Юго-Восточной Европы по осуществлению Конвенции об оценке воздействия  

на окружающую среду в трансграничном контексте; ОВОС = оценка воздействия на окружающую среду; МАГАТЭ = Международное агентство по атомной энергии; 

МАОВ = Международная ассоциация по оценке воздействия; СС 8 = восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции; СС/СС 4 = четвертая сессия Совещания Стор он 

Протокола; НПО = неправительственные организации; АЯЭ/ОЭСР=Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития; ЦУР = цели  

в области устойчивого развития; СЭО = стратегическая экологическая оценка;  ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения; ВФП = Всемирный фонд дикой природы. 
а Финансирование мероприятий, которые предусмотрены в бюджете на 2017–2020 годы Конвенции и Протокола к ней, подлежащем включению в приложение I к проекту 

решения VII/4/–III/4, будет зависеть от наличия достаточных средств, предоставляемых Сторонами в виде их добровольных взносов в целевой фонд Конв енции. 
b Через финансируемый Европейским союзом многосторонний проект «Оказание поддержки Казахстану в переходе к модели "зеленой" экономики», рассчитанный на 

период 2015–2018 годов. Финансирование регулируется применимыми в рамках проекта процедурами.  
с Другим Сторонам было предложено сообщить о своей заинтересованности в участии в работе специальной группы к 30 сентября 2017 года. 
d «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского союза» (EaP-GREEN), региональный многосторонний проект, финансируемый Европейским 

союзом. Финансирование регулируется применимыми в рамках проекта процедурами.  
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Приложение II  

  Перечень видов деятельности, ожидающих финансирования и/или определения  
стран-руководителей или организаций-руководителей, в целях осуществления 
Конвенции и Протокола к ней на период 2017–2020 годов 

Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

I. Соблюдение и осу-

ществление Конвен-

ции и Протокола 

Повышение  

эффективности осу-

ществления и соблю-

дения Конвенции 

и Протокола 

I.1 Обзоры законодательства, 

процедур и практики, а также 

оказание помощи по техниче-

ским вопросам подготовки 

законодательства в целях по-

вышения эффективности осу-

ществления и соблюдения Сто-

ронами Конвенции и Протоко-

ла. Данная работа была иници-

ирована Комитетом по осу-

ществлению или по запросам 

самих Сторонами по следую-

щим направлениям: 

Работа проводится внеш-

ним(и) консультантом(ами) 

при поддержке секретариата. 

Включает период изучения 

внутри страны национального 

законодательства на основе 

проведенных ранее обзоров, 

если таковые имеются. 

Представление стране 

рекомендаций по 

укреплению потенци-

ала, в том числе по 

поправкам к законо-

дательству, процеду-

рам и институцио-

нальным механизмам 

 Расходы: около  

25 000 долл. США на 

проведение каждого 

обзора плюс взносы 

натурой от Сторон, 

предоставляющих 

экспертов, и от стра-

ны – объекта обзора 

на обеспечение уст-

ного перевода 

 а) консультирование по техни-

ческим аспектам законодатель-

ства в развитие возможных 

инициатив Комитета (по реше-

нию Комитета по осуществле-

нию);  

Надзор обеспечивается члена-

ми Комитета. 

  Источник финансиро-

вания предстоит 

определить. 

 b) консультирование Сторон 

Конвенции и/или Протокола, 

обращающихся за помощью, 

по техническим вопросам за-

конодательства (обзор первич-

ного и вторичного законода-

тельства; предложения по по-

правкам). 

Страна-руководитель/ 

запрашивающая страна: 

a) Азербайджан; подготовка 

проектов вторичного законо-

дательства;  

 

  Источник финансиро-

вания предстоит 

определить. 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

b) Кыргызстан; подготовка 

проектов вторичного законо-

дательства для применения 

Конвенции и проведение ин-

формационно-просвети-

тельского мероприятия с це-

лью содействия принятию 

пересмотренной правовой 

базы. 

 I.2 Консультирование по тех-

ническим аспектам законода-

тельства страны/стран, жела-

ющей(их) присоединиться к 

Протоколу и/или Конвенции,  

с целью проведения обзора 

национального законодатель-

ства для осуществления Прото-

кола и/или Конвенции и разра-

ботки первичного или вторич-

ного законодательства либо 

формулирования предложений 

по внесению поправок на эта-

пе, предшествующем присо-

единению 

Страна-руководитель/ 

запрашивающая страна: 

a) Таджикистан: обзор нацио-

нального законодательства по 

ОВОС; поддержка в подготов-

ке правовых документов; про-

ведение информационно-

просветительского мероприя-

тия для содействия принятию 

пересмотренного законода-

тельства; 

b) Узбекистан: проведение 

двух–трех национальных се-

минаров по вопросам приме-

нения Конвенции. 

 Должен быть 

определен запра-

шивающими стра-

нами. 

Источник финансиро-

вания предстоит 

определить. 

I.3 Реализация после принятия 

Грузией национального законо-

дательства пилотного проекта 

по применению трансгранич-

ной ОВОС в отношениях меж-

ду Арменией и Грузией для 

тестирования их соответству-

ющих законов и совершенство-

вания трансграничных проце-

дур 

Страна-руководитель/ 

запрашивающая страна:    

Армения в сотрудничестве с 

Грузией 

Работа проводится внеш-

ним(и) консультантом(ами) 

при поддержке секретариата. 

  Необходимо финан-

сирование (около  

100 000 долл. США). 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

I.4 Разработка долгосрочной 

стратегии и плана действий  

для будущей деятельности 

по Конвенции и Протоколу 

(см. проект решения VII/7–III/6) 

Работа будет вестись страна-

ми-руководителями и органи-

зациями-руководителями при 

поддержке консультанта и 

секретариата. Подлежит при-

нятию Совещаниями Сторон. 

Долгосрочная страте-

гия и план действий 

для будущей деятель-

ности по Конвенции  

и Протоколу, преду-

сматривающие, 

в частности: 

a) подготовку пер-

спективной концеп-

ции на следующие 

годы; 

b) определение прио-

ритетов для обеспече-

ния оптимального 

использования ресур-

сов; 

с) определение буду-

щих видов деятельно-

сти, партнерств и 

механизмов финанси-

рования в целях: 

2017–2020 годы Необходимы взносы  

в натуральной форме 

или консультант для 

разработки проектов 

(примерно  

15 000 долл. США) 

   i) содействия гло-

бальному осуществ-

лению договоров;  

ii) внесения вклада в 

достижение соответ-

ствующих ЦУР и за-

дач; 

iii) расширения со-

трудничества с дру-

гими международны-

ми Конвенциями и 

процессами в регионе 

ЕЭК и за его предела-

ми. 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

II. Субрегиональное 

сотрудничество и 

наращивание потен-

циала в целях укреп-

ления контактов 

между Сторонами и 

другими субъектами, 

включая государства, 

расположенные за 

пределами региона 

ЕЭК 

Более эффективное 

применение Конвен-

ции и Протокола к ней 

в субрегионах 

 Работа будет выполняться 

странами-руководителями, 

при необходимости, при под-

держке секретариата. 

Для всех субрегионов: 

а) возможные руково-

дящие указания по 

субрегиональным 

вопросам; 

b) единое понимание 

элементов примене-

ния и возможные мно-

госторонние соглаше-

ния. 

 Участники по воз-

можности сами опла-

чивают свои путевые 

расходы и расходы  

по проживанию, а 

принимающие страны 

покрывают организа-

ционные расходы и 

расходы, связанные  

с обустройством ме-

ста проведения меро-

приятий, натурой 

(приблизительно  

5 000−20 000 долл. 

США из расчета на 

рабочее совещание). 

Поощрение сотрудни-

чества во всех субре-

гионах 

II.A Субрегион Юго-

Восточной Европы 

 Доклады о рабочих 

совещаниях и воз-

можные доклады по 

конкретным вопросам 

 Необходимы взносы в 

натуральной форме/ 

донорское финанси-

рование 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков должностных 

лиц и повышение 

уровня осведомленно-

сти общественности, 

включая НПО, а также 

должностных лиц на 

всех соответствующих 

административных 

уровнях в отношении 

СЭО и трансграничной 

ОВОС, а также приме-

нения Конвенции и 

Протокола к ней  

II.A.1 Рабочее(ие) совеща-

ние(я) по вопросам осуществ-

ления Конвенции, Протокола и 

Бухарестского соглашения в 

субрегионе; рабочее совещание 

по подготовке первого Совеща-

ния Сторон Бухарестского со-

глашения 

Страна-руководитель:  

Румыния 

 Требует подтвер-

ждения 

Взносы натурой (тре-

буются подтвержде-

ния) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Единое понимание 

элементов деятельно-

сти по применению и 

возможные многосто-

ронние соглашения 

II.A.2 Первое Совещание Сто-

рон Бухарестского соглашения 

Страна-руководитель:  

Румыния  

 Требует подтвер-

ждения 

Финансирование еще 

не подтверждено 

Усиление координации 

между природоохран-

ным законодатель-

ством договорами 

II.B Восточная Европа, Кав-

каз и Центральная Азия 

(и другие регионы) 

    

 II.B.1 Проведение субрегио-

нальной конференции с обуче-

нием инструкторов по вопро-

сам применения СЭО к про-

блематике смягчения измене-

ния климата, за которой после-

дуют национальные учебные 

заседания, которые будут до-

полнены подготовкой руково-

дящего документа 

Принимающей стороной явля-

ется страна-руководитель; 

в ее проведение внесут вклад 

все участники. Их состав мо-

жет быть расширен за счет 

охвата всех стран Централь-

ной Азии (и других регионов). 

Будет проводиться внешними 

консультантами при поддерж-

ке местного партнера и секре-

тариата. 

Доклады о рабочих 

совещаниях и учеб-

ных мероприятиях 

 Расходы: на субреги-

ональную конферен-

цию до 50 участников: 

40 000–80 000 долл. 

США (в зависимости 

от продолжительно-

сти)  

Расходы на персонал 

для управления про-

ектом: С-3,  

15 000 долл. США/ 

месяц и ОО-4,  

8 500 долл. США/ 

месяц  

Необходимо донор-

ское финансирование 

 II.B.2 Субрегиональное учеб-

ное рабочее совещание по 

практическому применению 

СЭО и контролю качества до-

кументации по СЭО для прак-

тических специалистов по  

СЭО и секторальных органов 

Принимающей стороной явля-

ется страна-руководитель; 

в его проведение внесут вклад 

все участники. Их состав мо-

жет быть расширен за счет 

охвата всех стран Централь-

ной Азии (и других регионов). 

Доклады о рабочих 

совещаниях и учеб-

ных мероприятиях 

 Расходы: на субреги-

ональную конферен-

цию до 50 участников: 

40 000–80 000 долл. 

США (в зависимости 

от продолжительно-

сти)  
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Расходы на персонал 

для управления проек-

том: С-3, 15 000 долл. 

США/месяц и ОО-4,  

8 500 долл. США/ 

месяц  

Необходимо донор-

ское финансирование 

 II.B.3 Проведение националь-

ных информационно-просве-

тительских мероприятий в под-

держку работы по обновлению 

Руководства по проведению 

ОВОС в трансграничном кон-

тексте для стран Центральной 

Азии и оказания содействия их 

применению 

Казахстан, Кыргызстан, Та-

джикистан, Туркменистан и 

Узбекистан  

Работа проводится внеш-

ним(и) консультантом(ами) 

при поддержке национального 

координатора и секретариата. 

Всеобъемлющие ком-

ментарии к Руковод-

ству и повышение 

осведомленности о 

выгодах его использо-

вания 

2017–2020 годы Необходимо донор-

ское финансирование 

(7 000 долл. США из 

расчета на мероприя-

тие) 

 II.B.4 Пропаганда принципов 

Конвенции и Протокола в Цен-

тральной Азии и за ее преде-

лами в контексте последних 

экономических тенденций в 

Азии: 

Страны-руководители/целевые 

страны: Казахстан, Кыргыз-

стан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан и другие 

страны 

   

 a) субрегиональный семинар по 

поощрению применения Руко-

водства по проведению ОВОС 

в трансграничном контексте 

для стран Центральной Азии  

(с участием высокопоставлен-

ных должностных лиц) в рам-

ках Центрально-Азиатского 

международного экологическо-

го форума в Узбекистане, воз-

можно, в контексте Инициати-

вы «Один пояс – один путь»; 

Будет организован РЭЦ ЦА и 

Узбекистаном. 

 В предварительном 

порядке летом 

2018 года  

Необходимо финан-

сирование:  

(7 000–10 000 долл. 

США)  
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 b) пилотное применение Руко-

водства по проведению ОВОС 

в трансграничном контексте 

для стран Центральной Азии. 

Организация-руководитель: 

РЭЦ ЦА (требует подтвержде-

ния) 

 Требует подтвер-

ждения 

Необходимо финан-

сирование:  

(100 000–150 000 долл. 

США)  

III. Обмен информа-

цией о надлежащей 

практике 

Обмен знаниями и 

опытом в области раз-

работки соответству-

ющего законодатель-

ства для осуществле-

ния Конвенции и Про-

токола в целях совер-

шенствования нацио-

нального законода-

тельства и деятельно-

сти по их применению  

Более эффективное 

осуществление и при-

менение Конвенции и 

Протокола на основе 

изучения опыта, 

накопленного Сторо-

нами 

Проведение рабочих совеща-

ний или семинаров продолжи-

тельностью в половину дня в 

рамках совещаний Рабочей 

группы или Совещаний Сторон 

по следующим темам: 

Будут организованы страной-

руководителем/странами-

руководителями при поддерж-

ке секретариата. 

Выпуск после каждо-

го рабочего совеща-

ния или семинара 

краткого и четкого 

документа с изложе-

нием рекомендаций 

по наиболее важным 

проблемам, выявлен-

ным по рассмотрен-

ной теме 

Вклад в достижение 

ЦУР 

2017–2020 годы Расходы (например, 

расходы на докладчи-

ков, обеспечение под-

готовки и письменно-

го перевода соответ-

ствующих материа-

лов) будут, насколько 

это возможно, покры-

ваться странами-

руководителями в 

виде взносов в нату-

ральной форме (при-

близительно из расче-

та 10 000 долл. США 

на семинар). (Путе-

вые расходы для 

стран, имеющих пра-

во на получение фи-

нансовой поддержки, 

и стран, не являю-

щихся членами ЕЭК, 

должны покрываться 

из бюджета.) 

Повышение уровня 

информированности о 

Конвенции, поправках 

к ней и ее ратификации 

а) применение Протокола СЭО 

в области адаптации к измене-

нию климата и смягчения его 

последствий; 

Страну(ы)-руководителя(и) 

или организацию(и)-руководи-

теля(и) предстоит определить. 

При возможном участии сек-

ретариата РКИКООН.  

Внесение вклада в 

осуществление зада-

чи 13.2 ЦУР «Вклю-

чить меры реагирова-

ния на изменение 

климата в политику, 

стратегии и планиро-

вание на националь-

ном уровне» 

а) Применение 

Протокола СЭО в 

области адаптации 

к изменению кли-

мата и смягчения 

его последствий; 

Страну(ы)-руково-

дителя(и) или органи-

зацию(и)-руководи-

теля(и) предстоит 

определить. При воз-

можном участии сек-

ретариата РКИКООН.  
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 b) обеспечение синергизма 

между трансграничными 

ОВОС и СЭО с Конвенцией 

Организации Объединенных 

Наций по морскому праву, ста-

тьи 204–206 

Организация-руководитель: 

Европейская комиссия 

Внесение вклада в 

осуществление 

ЦУР 14: «Сохранение 

и рациональное ис-

пользование океанов, 

морей и морских ре-

сурсов в интересах 

устойчивого разви-

тия». Возможна связь 

с ЦУР 1 в контексте 

проводимого на гло-

бальном уровне про-

цесса усиления меж-

дународного регули-

рования вопросов, 

связанных с океаном, 

и разработки юриди-

чески обязывающего 

договора о сохране-

нии и устойчивом 

использовании био-

разнообразия морской 

среды за пределами 

национальной юрис-

дикции 

2019 год Взносы в натуральной 

форме 

IV. Поощрение рати-

фикации и примене-

ния Протокола по 

СЭО и/или Конвен-

ции 

 Руководитель: секретариат в 

сотрудничестве с заинтересо-

ванными странами – согласно 

приводимым ниже указаниям  

Ратификации и другие 

результаты, указанные 

ниже 

2017–2020 годы  
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

Ратификация, полное 

законодательное 

оформление и практи-

ческое применение 

Протокола и Конвен-

ции 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков должностных 

лиц и повышение 

уровня осведомленно-

сти общественности, 

включая НПО, а также 

должностных лиц на 

всех соответствующих 

административных 

уровнях в отношении 

СЭО и применения 

Протокола и Конвен-

ции 

IV.1 Разработка для стран и 

конкретных секторов руковод-

ства по оценке потенциальных 

воздействий на здоровье чело-

века планов и программ, а так-

же вовлечение органов здраво-

охранения на основе содержа-

щейся в Информационном 

справочном руководстве по 

СЭО главы, посвященной здра-

воохранению. (Может быть 

связана с возможным проведе-

нием субрегионального рабоче-

го совещания.) 

Будет проводиться внеш-

ним(и) консультантом(ами) 

при поддержке секретариата 

и ВОЗ.  

Руководящий(е) до-

кумент(ы) 

Внесение вклада в 

осуществление зада-

чи 3.9 ЦУР: 

«К 2030 году суще-

ственно сократить 

количество случаев 

смерти и заболеваний 

в результате воздей-

ствия опасных хими-

ческих веществ и 

загрязнения и отрав-

ления воздуха, воды и 

почв» 

 Возможное финанси-

рование по линии 

Европейского союза. 

(Страны-бенефици-

ары должны подтвер-

дить свои потребно-

сти.)  

Активизация обмена 

информацией и опы-

том в области приме-

нения Протокола и 

Конвенции 

IV.2 Разработка рекомендаций в 

отношении надлежащей прак-

тики интеграции мер по смяг-

чению изменения климата и 

адаптации к нему в планы и 

программы посредством СЭО 

(с использованием примеров 

надлежащей практики)  

Работа будет проводиться 

внешним(и) консультан-

том(ами) при поддержке сек-

ретариата и будет включать в 

себя проведение обследования 

для сбора информации о 

надлежащей практике.  

Руководящий доку-

мент 

Внесение вклада в 

осуществление зада-

чи 13.2 ЦУР «Вклю-

чить меры реагирова-

ния на изменение 

климата в политику, 

стратегии и планиро-

вание на националь-

ном уровне» 

 Необходим(ы)  

консультант(ы) для 

подготовки проекта,  

и требуется финанси-

рование для письмен-

ного перевода мате-

риалов обследования 

и полученных ответов 

(примерно  

25 000 долл. США) 
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Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 IV.3 Разработка руководства по 

применению Протокола по 

СЭО в городском планирова-

нии 

Работа будет проводиться 

внешними консультантами 

при поддержке секретариата – 

возможно, в сотрудничестве 

с ОПТОСОЗ, Группой ЕЭК 

по жилищному хозяйству и 

землепользованию, ВОЗ и 

сетью МОСУ.  

Руководящий доку-

мент 

Внесение вклада в 

осуществление зада-

чи 11.3 ЦУР: 

«К 2030 году расши-

рить масштабы от-

крытой для всех и 

экологически устой-

чивой урбанизации и 

возможности для ком-

плексного и устойчи-

вого планирования 

населенных пунктов и 

управления ими на 

основе широкого уча-

стия во всех странах» 

 Необходимы консуль-

тант(ы) для подготов-

ки проекта и средства 

на письменный пере-

вод (около  

25 000 долл. США) 

 IV.4 Рабочие совещания для 

национальных и местных сек-

торальных органов, а также 

природоохранных органов и 

органов здравоохранения, 

включая курсы подготовки 

кадров по вопросам примене-

ния Протокола для стран реги-

она ЕЭК и других регионов и 

применения СЭО с целью ин-

теграции мер по адаптации к 

изменению климата и его смяг-

чению в планы или программы 

Работа будет проводиться в 

сотрудничестве со странами-

руководителями/целевыми 

странами, например Армени-

ей, Азербайджаном, Бела-

русью, Грузией, Республикой 

Молдова и Украиной, при 

поддержке внешнего консуль-

танта и секретариата. 

Повышение информи-

рованности о СЭО 

среди основных заин-

тересованных сторон 

с целью содействия 

принятию законода-

тельства (в соответ-

ствующих случаях) и 

совершенствования 

его применения 

2017–2020 годы Необходимы донор-

ское финансирование 

(10 000 долл. США на 

проведение двухднев-

ного рабочего сове-

щания) и взносы в 

натуральной форме 



 

 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/2

3
/A

d
d

.1
 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/S

E
A

/7
/A

d
d

.1
 

  2
6

 
G

E
.1

7
-1

6
5

0
7

 

 

Цели деятельности Метод работы (мероприятия) Организационные аспекты  Ожидаемые результаты Сроки Бюджет 

 IV.5 Осуществление пилотных 

СЭО в отобранных странах и 

секторах с проведением следу-

ющих мероприятий:  

а) два–три рабочих совещания 

по вопросам определения сфе-

ры охвата и анализа исходных 

условий для оценки воздей-

ствия; разработка мер по мити-

гации и выработка рекоменда-

ций;  

b) два–три мероприятия по 

проведению консультаций с 

общественностью;  

с) подготовка доклада о СЭО 

и обучение контролю его каче-

ства.  

Страны-руководители/целевые 

страны и отобранные сектора 

(на основе просьб, представ-

ленных странами):  

а) Армения;  

b) Грузия (городское развитие, 

сельское хозяйство);  

с) Республика Молдова;  

d) Российская Федерация;  

е) Казахстан;  

f) Украина (сектор управления 

отходами и энергетический 

сектор);  

g) Таджикистан. 

В сотрудничестве с внешним 

консультантом, национальны-

ми экспертами и секретариа-

том и при их поддержке, в 

соответствующих случаях, в 

сотрудничестве с организаци-

ями-партнерами  

  Необходимы финан-

сирование  

(80 000–100 000 долл. 

США) на пилотный 

проект и расходы на 

персонал для оплаты 

менеджера проекта и 

вспомогательного 

персонала уровня С-3 

(15 000 долл. США/ 

месяц) и ОО-4  

(8 500 долл. США/ 

месяц) 

 IV.6 Национальные руководя-

щие документы по осуществ-

лению СЭО 

Страну-руководителя/целевую 

страну предстоит определить. 

Руководящий доку-

мент 

2017–2018 годы Необходимо финан-

сирование  

(20 000–40 000 долл. 

США) 

 IV.7 Подготовка видеофильма 

в целях повышения информи-

рованности о Конвенции и 

содействия ее применению  

Секретариат, консультанты Информационно-

пропагандистский 

видеофильм на ан-

глийском и русском 

языках 

2017–2020 годы Необходимо финан-

сирование:  

(35 000–40 000 долл. 

США) 

Сокращения: Бухарестское соглашение = Многостороннее соглашение между странами Юго -Восточной Европы по осуществлению Конвенции об оценке воздействия  

на окружающую среду в трансграничном контексте; РЭЦ ЦА = Региональный экологический центр для Центральной Азии; ОВОС = оценка воздействия на окружающую 

среду; МСМЭИ = «Местные органы власти за устойчивое развитие»; НПО = неправительственные организации; ЦУР = цели в области устойчивого развития;  

СЭО = стратегическая экологическая оценка; Информационно-справочное руководство по СЭО = Информационно-справочное руководство по применению Протокола  

по стратегической экологической оценке (ECE/MP.EIA/17); ОПТОСОЗ = Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья;   

КООНМП = Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; и ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения.  




