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Основная проблема? Лингвистические вопросы и перевод

• Критика в связи с тем, что Конвенция и Протокол не определяют языковой
порядок/ порядок перевода.

• Проблемы с:
• Качеством перевода: трудно поддается контролю качества; является барьером для

участия в процессе.
• Недостаточно переведенных материалов.
• Необходим перевод на дополнительный язык(и).
• Получение ответов в ходе консультаций на иностранном языке.
• Задержки/препятствия для участия и дополнительные расходы, вызванные

отсутствием перевод или плохим качеством перевода.

““постоянный источник проблем и дискуссий”
Германия, Протокол по СЭО, второй обзор, 2013-2015 годы.



Трансграничная ОВОС – сообщенные проблемы
Инт ерпрет ации Конвенции

• Трудности с определением того, какое решение является 
"окончательным", поскольку в системах выдачи разрешений и 
лицензирования может быть задействовано несколько решений.

• Трудности в определении, подпадает ли тот или иной вид деятельности,  в 
частности изменение существующего вида деятельности, под действие 
положений Конвенции Эспо.

• Отсутствие ясности в отношении сроков проведения консультаций с 
участием общественности.

• Отсутствие ясности, следует ли рассматривать трансграничное 
воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством 
Стороны происхождения или затрагиваемой Стороны.



Трансграничная ОВОС – сообщенные проблемы
Различия в разных ст ранах, не охват ываемые положениями 

Конвенции

Различия между процедурами и методологией в Стороне происхождения и
затрагиваемой Стороне

• Может различаться правовой статус ответов, поученных в ходе
консультаций, в зависимости от внутреннего законодательства
заинтересованных сторон, что может приводить к ожиданию различных
подходов к рассмотрению ответов (Польша).

• Явные различия в ожиданиях разных стран (например, в отношении
соответствующих методов и уровня детализации), предельных значений и
т. д. (Дания).



Трансграничная СЭО - проблемы, о которых сообщили

• Различные толкования правовых положений (например, “установить
основы для получения согласия на будущее строительстов” в статье 4 (2))
и трудности толкования конкретных терминов (например, “небольшие
районы на местном уровне” и “незначительные изменения”).

• Значительные различия в отношении возможностей, предоставляемых
заинтересованной общественности для участия в скрининге и
определении сферы охвата.

• Проблемы, связанные с рассмотрением последствий для здоровья и
консультациями с органами здравоохранения.



Трансграничные ОВОС и СЭО
Возможные решения

• Использование двусторонних или многосторонних соглашений,
определяющих языковой режим и обязанности по переводу.

• Руководство (новое и актуализированное руководство (например, по
мониторингу, языку и переводу), тематические исследования, примеры
СЭО и т.д.

• Установление контактов на раннем этапе для создания прочной основы
для сотрудничества.

• Повышение информированности о Протоколе.
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