
 

  
 

 

Newsflash 

Эспо 
Конвенция для 
каждого 
гражданина   

 Это название проекта, который с 
1 июня 2018 г. начали внедрять 
три организации: Европейский 
ЭКО Форум, Ресурсно-
аналитический центр «Общество 
и окружающая среда» и 
Ойкобюро (Австрия). Проект в 
первую очередь направлен на 
страны Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА). Целями проекта были: 
* Повышение 
информированности 
организаций гражданского 
общества стран ВЕКЦА о 
деятельности в рамках 
Конвенции Эспо и Протокола по 
СЭО к ней и * Усиление их 
потенциала путем обмена 
лучшим опытом и консультаций, 
когда они сталкиваются с 
трудностями. 

Финансовая поддержка проекта 
была предоставлена 
Федеральным министерством 
окружающей среды Германии в 
рамках Программы 
консультационной помощи для 
охраны окружающей среды в 
странах ВЕКЦА и других странах 
по соседству с Европейским 
Союзом. Проект реализуется при 
поддержке Федерального 
агентства по окружающей среде 
Германии (UBA). 
 
Реализация проекта была 
завершена в декабре 2018 года, 
но мы решили продолжить 
информирование, включая эти 

Новости конвенции. 

Ответственность за содержание 
данного материала лежит на его 
авторах. 

Конвенция Эспо провела юбилейное Совeщение 

сторон 

8-11 декабря 2020 г. в Литве прошла 
8-я сессия Совещания сторон 
Конвенции Эспо и 4-я сессия сторон 
Протокола по СЭО (Совещания 
сторон). 
 

Эти совещания сторон прошли под 
знаком 30-летнего юбилея 
Конвенции Эспо. В пятницу 11 
декабря на сегменте высокого 
уровня делегаты праздновали 30-ю 
годовщину со дня принятия 
конвенции в 1991 году, 
вспоминали историю ее создания, 
обсуждали важные достижения 
этих годов и планы на будущее. 
 

 

Андрей Андрусевич, выступая от 
имени Европейского ЭКО Форума и 
Ресурсно-аналитического центра 
«Общество и окружающая среда», 
отметил, что за последние 20 лет 
Конвенция превратилась из 
документа с печатью в реальный 
инструмент для экологических 
неправительственных организаций. 
Сегодня конвенция вместе с 
Протоколом по СЭО представляет 
собой сложный мозаичный процесс, 
который затрагивает регионы, страны, 
местные общины и граждан. 
С точки зрения гражданского 
общества Конвенция Эспо – это 
история успеха. Ее будущее мы 
строим вместе большими и 
маленькими шагами: когда мы ведем 
переговоры, когда проводим семинар 
или просто делаем перевод короткого 
видео о Конвенции. 

= = =  
Напоминаем: Конвенция Эспоо устанавливает 
обязательства Сторон по оценке воздействия 
определенных видов деятельности на 
окружающую среду на ранней стадии 
планирования. Он также устанавливает общее 
обязательство государств уведомлять и 
консультироваться друг с другом по всем 
рассматриваемым крупным проектам, 
которые могут иметь значительное 
неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду за пределами границ.. Читать больше.   
 

 

Декабрь 2020 г.. 

➢ Конвенция Эспо провела 

юбилейное Совeщение 

сторон 

 

➢ Espoo Convention 8 th MOP:  

key outcomes 

 

 
           

https://unece.org/environment/press/meetings-parties-unece-treaties-environmental-assessment-mark-thirty-years
https://unece.org/more-0


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Совещание сторон Конвенции Эспо: главные  

результаты 

Продление сроков эксплуатации атомных электростанций : Руководство по 

применимости Конвенции к продлению срока службы атомных электростанций (ПСС) было 
одним из наиболее ожидаемых результатов совещания сторон. Его цель — дать четкое 
понимание в отношение того, может ли и при каких обстоятельствах потребоваться проведение 
оценки трансграничного воздействия на окружающую среду в соответствии с Конвенции Эспо 
для продления срока службы атомных электростанций. Неправительственные организации с 
нетерпением ожидали принятия руководства, что разблокировало рассмотрение нескольких дел 
по ПСС в рамках Комитета по вопросам имплементации Конвенции Эспо. Руководство было 
разработано после рассмотрения украинского дела, которые было открыто Комитетом по 
вопросам имплементации по жалобе общественной организации Экоклуб-Ривне из Украины 
(при юридической поддержке, оказанной Европейским ЭКО Форумом). Решение совещания 
сторон конвенции 2014 года создало некоторую неопределённость по поводу применения 
конвенции к таким ситуациям другими странами. 

Специальная ad hoc группа (под председательством Великобритании и Германии) была 
уполномочена разработать проект руководства, который был представлен на рассмотрение 
сторон в 2020 году. Компромиссный текст, предложенный странами Европейского Союза, был 
поддержан совещанием сторон в 2020 году. Несмотря не некоторые недостатки, руководство 
поможет сторон практически применять конвенцию и окажет содействие Комитету по вопросам 
имплементации в рассмотрении соблюдения сторонами их обязательств по Конвенции, чтобы 
они могли полностью такие обязательства выполнить. 
 

Новый стратегический план : Совещание сторон приняло новую Долгосрочную стратегию и 

план действий по осуществлению Конвенции и Протокола. Они имеют такие цели: 

• определить стратегическое видение на ближайшие годы, обозначить приоритеты и 
решать новые задачи, в том числе в области изменения климата, биоразнообразия, 
энергетики, землепользования и городского планирования, сельского хозяйства, 
удаления отходов и транспорта;  

• определить приоритеты на оперативном уровне в целях обеспечения оптимального 
использования ограниченных ресурсов Сторон и секретариата;  

• определить будущие виды деятельности, партнерства и механизмы финансирования. 
 

Стратегия сосредоточена на достижении трех стратегических целей, указанных в порядке 

приоритетности: (а) полное и эффективное осуществление Конвенции и Протокола; (б) усиление 

воздействия за счет решения новых национальных, региональных и глобальных проблем; (в) 

более широкое осуществление Конвенции и Протокола в регионе ЕЭК и за его пределами. 

Каждая стратегическая цель увязана с приоритетными задачами на национальном и 

международном уровнях. Стратегические цели и приоритетные задачи осуществляются на 

основе периодических планов работы. 

 

Соблюдение и имплементация :  Совещание сторон приняло общие решения по вопросам 

соблюдения, отчетности и имплементации (в частности – шестой обзор имплементации 

Конвенции). Кроме этого, совещание сторон приняло несколько решений в отношении 

соблюдения конвенции отдельными странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью и, 

дважды, Украиной. 

Финансовые планы : Стороны провели горячую дискуссию о будущих финансовых рамках 

работы и продолжат искать новую модель финансирования работы в рамках конвенции и 

протокола. На сегодня взносы за 2017-2020 гг. недостаточны, непредсказуемы, распределяются 

неравномерно и неустойчивы: три стороны конвенции покрывают 60% всего бюджета, а 12 стран 

вообще не делают взносов. 

 

 

 

 

 

 
 

Вы можете найти все 
документы встречи по 
следующей ссылке: 
https://bit.ly/3aNFAGH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE.MP_.EIA_.2020.9_Guidance_on_LTE__ENG_As_finalized_9.12.2020.pdf
http://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE.MP_.EIA_.2020.9_Guidance_on_LTE__ENG_As_finalized_9.12.2020.pdf
https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/eiaicci4-ukraine
https://bit.ly/3aNFAGH


 

 

 

 

 

 

 

 
Наши спонсоры: 
 
 

   

 

С вопросами 
обращайтесь :  

Мара Силина 

Европейский ЭКО Форум 

mara.silina@eco-forum.org 
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