
 

Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте 
Пятая сессия 
Женева, 20 - 23 июня 2011 года 
Пункт 3 (b)  предварительной повестки дня 

Нерешенные вопросы: проект решения  
о принятии плана работы 

Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте, действующее 
в качестве Совещания Сторон Протокола 
по стратегической экологической оценке 
Первая сессия 
Женева, 20 - 23 июня 2011 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня 

Нерешенные вопросы: проект решения  
о принятии плана работы 

  Неофициальная оценка выполнения плана работы  
– по состоянию на 30 марта 2011 года 

  Записка секретариата 

  Таблица 1 
Оценка в разбивке по мероприятиям и подмероприятиям 

Мероприятия Подмероприятия Примечания 
Степень 
выполнения 

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

Соблюдение 
Конвенции 
и ее осуществление 

Рассмотрение Комитетом 
по осуществлению 
полученных представлений 
по вопросу соблюдения  100% 25% 25%

 

Доклад о деятельности 
Комитета пятому 
Совещанию Сторон ECE/MP.EIA/2011/4 100% 10% 10%

 

При необходимости анализ 
структуры, функций и 
правил работы Комитета  100% 10% 10%

 

Рассмотрение итогов 
второго обзора 
осуществления  100% 5% 5%
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Мероприятия Подмероприятия Примечания 
Степень 
выполнения 

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

 

Подготовка 
пересмотренного 
варианта вопросника 
для отчета об 
осуществлении  100% 5% 5%

 

Распространение 
вопросника среди Сторон 
Конвенции для заполнения 
и возвращения в 
секретариат 

Заполненный вопросник от 
Албании не получен 98% 20% 20%

 
Подготовка проекта 
обзора осуществления 

ECE/MP.EIA/2011/2 и 
ECE/MP.EIA/2011/3 100% 15% 15%

 

Проведение обзоров 
осуществления по странам 
и оказание технического 
содействия в подготовке 
законодательства по 
договоренности со 
Сторонами, желающими 
активизировать 
выполнение и соблюдение 
ими Конвенции. Обзор 
предусматривает период 
проведения в стране 
анализа законодательства, 
процедур и практики 
(документ об успешных 
примерах деятельности) 

Завершен по Армении и 
Украине; по Азербайджану 
подготовлен и, как 
ожидается, работа будет 
начата в мае 2011 года 80% 10% 8%

Промежуточный 
итог   100% 98%

Субрегиональное 
сотрудничество и 
наращивание 
потенциала для 
укрепления контактов 
между Сторонами и 
другими субъектами, в 
том числе 
государствами, 
не входящими в регион 
ЕЭК ООН 

Субрегион Восточной 
Европы 
Рабочее совещание по 
наращиванию потенциала 
на основе пилотных 
проектов 
(Конвенция/Протокол) 

Пилотный проект в 
Беларуси, 2010 год. Кроме 
того, в ноябре 2008 года 
было проведено 
отложенное рабочее 
совещание в Республике 
Молдова. 100% 10% 10%

 

 
Субрегион Центральной 
Азии 
(a) Рабочее совещание по 
наращиванию потенциала 
на основе пилотных 
проектов (Конвенция/ 
Протокол) 

Пилотный проект в 
Кыргызстане и Казахстане 
завершен в 2009 году 100% 10% 10%

 
(b) Рабочее совещание по 
наращиванию потенциала 

Рабочее совещание 
состоялось в Таджикистане 
в июле 2010 года 100% 10% 10%
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Мероприятия Подмероприятия Примечания 
Степень 
выполнения 

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

 

Кавказский субрегион 
Рабочее совещание по 
наращиванию потенциала 
(Конвенция/Протокол) 

Рабочее совещание должно 
быть проведено в Грузии в  
мае 2011 года 100% 10% 10%

 

Субрегион Черного моря 
Семинар по ОВОС 
крупного энергопроекта в 
субрегионе 

Рабочее совещание 
проведено в Венгрии в 
декабре 2010 года 100% 10% 10%

 

Субрегион Юго-
Восточной Европы 
Проведение совещаний, в 
том числе по взаимосвязи 
между ОВОС и СЭО 

Рабочее совещание 
проведено в Болгарии в 
ноябре 2008 года 100% 10% 10%

 

Средиземноморский 
субрегион 
(a) Рабочее совещание в 
Марокко по практическому
применению Конвенции в 
субрегионе 

Рабочее совещание 
проведено в Тунисе в 
апреле 2010 года 100% 10% 10%

 

(b) Рабочее совещание по 
последующим мерам по 
конкретному вопросу 

Запланировано на апрель 
2011 года, но не проведено 0% 10% 0%

 

Субрегион Балтийского 
моря 
Проведение двух 
совещаний, в том числе 
по тематике изменения 
климата в ОВОС и СЭО, 
биологического 
разнообразия, 
кумулятивного 
воздействия, охраняемым 
морским экосистемам, 
морским районам, 
морскому 
пространственному 
планированию, 
трансграничной ОВОС, 
участию общественности, 
постпроектному анализу, 
доступу к правосудию, 
применению 
трансграничной СЭО 

Рабочее совещание 
проведено в Литве в 
октябре 2009 года 100% 10% 10%

 (второе совещание) 

Рабочее совещание 
проведено в Финляндии в 
марте -  апреле 2011 100% 10% 10%

Промежуточный 
итог   100% 90%
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Мероприятия Подмероприятия Примечания 
Степень 
выполнения 

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

Обмен передовым 
опытом 

Проведение однодневного 
семинара, возможно, встык 
с еще одним совещанием 
по тематике Конвенции и 
по следующему вопросу: 
законодательство и 
процедуры осуществления 
Конвенции в Армении 

 
 
 
Семинар 
продолжительностью в 
полдня проведен в Женеве 
в мае 2010 года 100% 15% 15%

 

(второй однодневный 
семинар, предусмотренный 
бюджетом) не проведен  0% 15% 0%

 

Проведение семинаров 
продолжительностью в 
полдня по следующим 
вопросам: проекты, 
имеющие трансграничные 
последствия на больших 
расстояниях/риск аварий; 
проблематика изменения 
климата в ОВОС и СЭО; 
исследование 
эффективности 
экологической оценки 
силами Международной 
ассоциации по оценке 
воздействия; 
биологическое 
разнообразие; 
опустынивание; 
крупномасштабные 
проекты, пересекающие 
несколько стран 
(бюджетом  
предусмотрены четыре). 

Первый семинар 
продолжительностью в 
полдня по теме 
«Крупномасштабные 
проекты, пересекающие 
несколько стран», 
проведен в Женеве в мае 
2009 года  100% 15% 15%

  

Второй  семинар по теме 
«Проблематика изменения 
климата в ОВОС и СЭО» 
проведен в Женеве в 
ноябре 2010 года 100% 15% 15%

  

Третий семинар по теме 
«20 лет права и практики» 
проведен в Женеве в июне 
2011 года 100% 15% 15%

  Четвертый: не проведен 0% 15% 0%

 

Руководство и 
контрольный перечень 
финансовых учреждений 
по проектам, 
оказывающим 
трансграничное 
воздействие  100% 10% 10%

Промежуточный 
итог   100% 70%
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Мероприятия Подмероприятия Примечания 
Степень 
выполнения 

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

Меры содействия 
скорейшей 
ратификации и 
применению 
Протокола по СЭО 

Два национальных рабочих 
совещания по повышению 
осведомленности и 
привитию навыков с 
использованием 
информационного 
справочника- 
руководства и выполнение 
пилотных проектов с 
целью оказания  
содействия странам в 
ратификации 

 
 
Рабочее совещание 
проведено в Словении в 
июне 2010 года 100% 20% 20%

 
(второе рабочее 
совещание) 

Субрегиональное рабочее 
совещание проведено в 
Казахстане в марте - 
апреле 2011 года 100% 30% 30%

 

Обновление 
информационного 
справочника- 
руководства в процессе 100% 10% 10%

 

Координация с 
Белградской инициативой 
по СЭО 

в процессе, но 
сдерживается в силу 
ограниченности ресурсов 30% 10% 3%

 

 
Субрегиональное 
рабочее совещание по 
подготовке для стран 
Юго-Восточной 
Европы 

Рабочее совещание 
проведено в Чешской 
Республике в сентябре 
2008 года 100% 30% 30%

Промежуточный 
итог   100% 93%
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  Таблица 2 
Оценка в разбивке по мероприятиям и приоритетам 

 
в соответствии с 
приоритетом в целом 

Мероприятие 

Степень 
выполнения
(Рейтинг , 
таблица 1)

Весовая
оценка

Рейтинг: 
выпол-
нение x
весовая 
оценка

Весовая 
оценка

Рейтинг: 
выполнение

x весовая 
оценка

Приоритет 1 

Соблюдение Конвенции и ее осуществление 98% 100% 98% 30% 29%

Промежуточный итог (приоритет 1) 100% 98%

Приоритет 2 

Субрегиональное сотрудничество и наращивание 
потенциала для укрепления контактов между Сторонами 
и другими субъектами, в том числе государствами, не 
входящими в регион ЕЭК ООН 90% 60% 54% 40% 36%

Обмен передовым опытом 70% 20% 14% 15% 11%
Меры содействия скорейшей ратификации и 
применению Протокола по СЭО 93% 20% 19% 15% 14%

Промежуточный итог (приоритет 2) 100% 87%

Общий итог (в целом) 100% 90%

    


