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  Решение II/8 

Решения, принятые Совещанием Сторон Конвенции, действующим в каче-
стве Совещания Сторон Протокола 

  Рекомендации по надлежащей практике участия 
общественности в стратегической экологической оценке 

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

 ссылаясь на свое решение I/4 об участии общественности в принятии 
стратегических решений и на решение V/9−I/9 Совещания Сторон Конвенции 
и Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон 
Протокола по стратегической экологической оценке, по вопросу о принятии 
плана работы, 

 ссылаясь также на решения II/3 и III/8 Совещания Сторон Конвенции 
о Руководстве по участию общественности в оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте,  

 будучи убеждено, что участие общественности является существенной 
частью стратегической экологической оценки,  

 принимая во внимание, что в случае многих Сторон активизации участия 
общественности в осуществлении ими Протокола по стратегической экологиче-
ской оценке способствует Конвенция о доступе к информации, участии обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция),  

 учитывая рекомендации по содействию эффективному участию обще-
ственности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 
подготовленные в соответствии с Орхусской конвенцией (ECE/MP.PP/2014/8), 

 рассмотрев итоги рабочего совещания по вопросу об участии обще-
ственности в принятии стратегических решений, которое было организовано 
совместно с целевой группой по участию общественности в рамках Орхусской 
конвенции (Женева, 29−30 октября 2012 года) в соответствии с Протоколом 
и статьей 7 Орхусской конвенции,  

 осознавая полезность синергизма и постоянного сотрудничества с соот-
ветствующими органами Орхусской конвенции для обеспечения последова-
тельного применения соответствующих положений этих двух договоров, 

 1. признает необходимость в руководстве для оказания помощи ком-
петентным органам и общественности в деле организации эффективного уча-
стия общественности в стратегической экологической оценке; 

 2. приветствует разработку проекта рекомендаций по надлежащей 
практике консультантом секретариата, Президиумом и Рабочей группой по 
оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценке с учетом мнений, высказанных на совместном рабочем совещании, 
и итогов консультаций заинтересованных сторон, проведенных в рамках Прото-
кола по стратегической экологической оценке и Орхусской конвенции; 

 3. признает, что эти рекомендации отражают также положения Ор-
хусской конвенции; 
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 4. одобряет Рекомендации по надлежащей практике участия обще-
ственности в стратегической экологической оценке, приводимые в приложении 
к документу ECE/MP.EIA/SEA/2014/2; 

 5. рекомендует Сторонам учитывать содержание Рекомендаций по 
надлежащей практике при применении Протокола; 

 6. призывает Стороны распространить Рекомендации по надлежащей 
практике среди национальных органов, экспертов по стратегической экологиче-
ской оценке, неправительственных организаций и других заинтересованных 
сторон и оказывать им поддержку в обеспечении участия общественности в 
стратегической экологической оценке; 

 7. предлагает Сторонам представлять Рабочей группе по оценке воз-
действия на окружающую среду и стратегической экологической оценке ин-
формацию относительно полезности Рекомендаций по надлежащей практике и 
любые предложения по их дальнейшему совершенствованию; 

 8. предлагает также Сторонам и государствам, не являющимся Сто-
ронами, представлять новые примеры надлежащей практики секретариату Кон-
венции для их размещения на веб-сайте Конвенции; 

 9. предлагает использовать Рекомендации по надлежащей практике 
в деятельности по наращиванию потенциала, предусмотренной планом работы. 

    
 


