
 

  
 

 

Newsflash 

Bringing Espoo 
Convention to 
Citizens  

This is the title of the project 
started on June 1st, 2018 by 
three organisations, namely 
European ECO Forum, Resource 
& Analysis Center “Society and 
Environment” (RACSE) and 
Oekobuero (Austria). The project 
primarily aims at countries in 
Eastern Europe, Caucasus and 
Central Asia (EECCA). 
 
The project objectives are: 

 To raise awareness of civil 
society organisations in 
EECCA about the 
developments under the 
Espoo Convention and its 
SEA Protocol, as well as 
about tools they may use 
to have their voice heard 
and environment 
protected; 
 

 To strengthen their 
capacity to act by 
enhancing exchange of 
best practices and advising 
them on obstacles they 
face. 

More information on our 
website: http://www.eco-
forum.org/ru/espoo 

The project is funded by the 
German Federal Environmental 
Ministry’s Advisory Assistance 
Programme (AAP) for 
environmental protection in the 
countries of Central and Eastern 
Europe, the Caucasus and 
Central Asia and other countries 
neighbouring the European 
Union. It is supervised by the 
German Environment Agency 
(UBA). 
 
The responsibility for the content 
of this Newsflash lies with the 
authors. 

Внеочередное совещание сторон Конвенции Эспо и Протокола по СЭО 

5-7 февраля 2019 г. Состоится 
промежуточная сессия Совещания Сторон 
Конвенции и Совещания Сторон 
Конвенции, действующего в качестве 
совещания Сторон Протокола по СЭО. 
Регистрация открыта он-лайн до 8 января 
2019 года. 

В первой части заседания будут 
рассмотрены рабочий план, вопросы 
соблюдения и имплементации и работы 
Комитета по вопросам имплементации. 
Ключевыми вопросами сессии будут 
соблюдение конвенции и вопросы 
ядерной энергетики. В прошлый раз 
Совещание сторон в Минске не смогло 
согласовать и принять соответствующие 
решения. В частности, теперь 
предлагается новый формат решений по 
соблюдению и имплементации, который 
предусматривает разделение на решения 
по общим вопросам, по странам и по 
отдельным вопросам, что позволит 
Совещанию сторон рассматривать их 
отдельно. Совещание сторон должно 
согласовать и принять проект решения 
IS/2 о применении Конвенции к 
продлению сроков эксплуатации атомных 
электростанций. 

Новым кандидатом на председателя 
высокого сегмента сессии является посол 
Норвегии (постоянный представитель 
Норвегии в ООН и международных 
организациях в Женеве) г-н Ганс Братцка. 

Параллельное мероприятие по 
трансграничной ОВОС угольной и другой 
теплоэнергетики будет организован НПО 
Клаент Ерс 6 февараля во время перерыва 
обед. 

Во время высокого сегмента заседания 
неправительственные организации могут 
делать заявления с регламентом до 3 
минут. О намерении сделать такие 
заявления необходимо заранее 
уведомить Секретариат, а текст заявления 
предоставить до 29 января 2019 года. 

До 23 января участники должны 
предоставить свои доверительные 
документы, подписанные главой 
государства, правительства или 
министром иностранных дел. 

Все документы к сессии Совещания 
сторон, включая проект повестки дня, 
доступны он-лайн на сайте заседания (на 
данный момент только на английском 
языке, но русские и французские тексты 
будут доступны в январе).  
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Европейский ЭКО Форум проводит региональную 
конференцию по Конвенции Эспо 

2 ноября 2018 года Европейский ЭКО Форум организовал конференцию для 
неправительственных организаций 11 стран региона ВЕКЦА. Конференция состоялась 
в г. Львов (Украина) при поддержке Федерального агентства по окружающей среде 
Германии (UBA). 
 
Повестка дня конференции содержала четыре сессии: вступительную (которая 
содержала обучающий элемент), платформу сотрудничества (для обсуждения он-лайн 
платформы и обмена опытом между участниками), тематическую сессию (темами 
были зеленая экономика, вода, энергетика и транспорт, биоразнообразие) и будущее 
сотрудничество (планы на будущее).  Общий формат конференции – мировое кафе, 
что позволило сделать презентации экспертам и провести обсуждения в группах. 
 
Кроме презентаций экспертов НПО, участники обсудили как Конвенция Эспо и 
Протокола по СЭО могут быть актуальными в их тематической работе и какие 
трудности в таких сферах могут быть преодолены при помощи инструментов, которые 
предлагают эти международные инструменты. 
 
Участники также отметили две актуальные в регионе проблемы: ограничение 
демократического пространства в некоторых странах и преследование экологических 
активистов. 
 
Они также с оптимизмом видят будущую работу, в частности в случае реализации 
трансграничных проектов НПО в сфере совместных водных ресурсов и другим 
вопросам. 
 
Конференция была организована в рамках проекта «Эспо Конвенция для каждого 
гражданина», внедряемого Ресурсно-аналитическим центром «Общество и 
окружающая среда» (Украина) и Ойкобюро (Австрия) под эгидой Европейского ЭКО 
Форума. 
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https://drive.google.com/open?id=1I0Qmg4ylW0puoU3nNKGzBaE6gp2OQOac
http://www.eco-forum.org/node/79
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For further 
contacts:  

Mara Silina 

European ECO Forum 

mara.silina@eco-forum.org 
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