
 

  
 

 

Newsflash 
Повышение 
квалификации 
НПО стран 
ВЕКЦА для 
участия в 
процедурах в 
соответствии с 
Протоколом ЕЭК 
ООН по СЭО 

Мы начали этот проект ранее, в 
2021 году, с целью укрепления 
потенциала экологических 
организаций гражданского 
общества в регионе ВЕКЦА для 
использования инструментов 
СЭО в планах и программах, 
связанных с экологизацией 
инфраструктуры. 

В рамках проекта мы 
организовали тренинг для НПО 
региона ВЕКЦА по вопросам 
применения СЭО в 
инфраструктурных планах / 
программах, связанных с 
транспортным сектором. В 
результате были отобраны 5 
НПО, которые проводят учебный 
процесс СЭО (отчеты), используя 
реальные планы или программы 
инфраструктуры в качестве 
материала для тестирования. В 
будущем эти 5 организаций будут 
служить передовыми 
общественными центрами и 
смогут помочь другим 
использовать СЭО для будущих 
планов и программ. 

Финансовая поддержка проекта 
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). 
 
Ответственность за содержание 
данного материала лежит на его 

авторах. 

 

10е заседание Рабочей группы Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО: основные результаты 

1-3 декабря 2021 г. в Женеве 
состоялось 10-е заседание Рабочей 
группы Конвенции Эспо и Протокола 
по СЭО. В связи с пандемией COVID-19 
заседание прошло в гибридном 
формате. Андрей Андрусевич, 
представитель Европейского ЭКО 
Форума, предоставляет отчет нашим 
членам об основных результатах и 
важных моментах заседания. 

Поправкам все еще не хватает 
ратификаций 

На данный момент Конвенция 
насчитывает 45 сторон, включая 44 
государства (из 56 в регионе ЕЭК ООН) 
и Европейский Союз. Общее 
количество сторон Конвенции не 
изменилось с 2010 года. 

Первая поправка (2001) была принята, 
чтобы открыть Конвенцию для 
присоединения государствами, не 
входящими в регион ЕЭК ООН. Она 
вступила в силу 26 августа 2014 г., но 
Конвенции все еще не хватает 5 
ратификаций, чтобы поправка 
заработала на практике. Этими 
странами являются Армения, Бельгия, 
Великобритания, Северная Македония 
и Украина. 

 

Вторая поправка (2004) была принята с 
целью усовершенствования ее 
применения и улучшения синергии с 
другими международными конвенциями 
в этой сфере. В частности, она согласовала 
Приложение I к Конвенции (перечень 
видов деятельности, подлежащих ОВОС) с 
соответствующей директивой ЕС. Она 
вступила в силу 23 октября 2017 г., но все 
еще не ратифицирована 10 сторонами 
Конвенции (т.е., не применяется к ним). 
 
Отчетность ЕС 
До сегодняшнего дня ЕС не подавал 
отчеты об имплементации Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО, так как «будучи 
региональной организацией 
экономического сотрудничества считал 
неуместным заполнение формы и подачу 
отчета». 
 
Тем не менее, на последнем заседании 
Совещания Сторон было сделано 
обращение к Комитету по вопросам 
имплементации, чтобы он разработал 
форму отчетности для ЕС. В 
сотрудничестве с ЕС, Комитет по вопросам 
имплементации разработал проекты 
форм отчетности для ЕС (и для Конвенции, 
и для Протокола по СЭО) и представил их 
на заседании Рабочей группы. 
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https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ece_mp.eia_wg.2_2021_inf.5_EU_template_CONV_final_web.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE_MP.EIA_WG.10_2021_INF.6_CLEAN_rev.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение с первой страницы 

 

Соблюдение и имплементация 
 
Комитет по вопросам имплементации отчитался о совей работе со времени 
последнего Совещания сторон. В частности, 7 из 16 текущих дел по сбору информации 
на рассмотрении Комитета касаются вопросов, связанных с продолжением 
эксплуатации АЭС. 
 
Комитет отметил, что дела по ядерным вопросам, включая продолжение эксплуатации 
АЭС, затрагивают много сторон. В связи с этим, большинство членов Комитета 
оказываются в прямом или косвенном состоянии конфликта интересов в отношении 
нескольких рассматриваемых вопросов. Соответственно, в ситуациях с конфликтом 
интересов, Комитет решил, в порядке исключения и временно воздержаться от 
применения положения 5 правил процедуры, если члены Комитета сами, тем не 
менее, не решат не принимать участие в обсуждениях. 
 
Семинар по устойчивой инфраструктуре 
 
Во время заседания Рабочей группы был проведен семинар по устойчивой 
инфраструктуре под руководством Швейцарии. 
 
Общей целью семинара было обменятся знаниями и опытом в отношении 
законодательства и практики по имплементации Конвенции и Протокола к планам, 
программам и проектам в сферах энергетики, транспорта и других. 
 
Одной из конкретных тем во время семинара была роль СЭО и трансграничной ОВОС в 
озеленении инфраструктурных планов и проектов, предусмотренных в рамках 
инициативы «Один пояс и один путь» в регионе ЕЭК ООК, но также и на других 
континентах, включая Арктику, Африку и Латинскую Америку. 
 
Презентации с семинара доступны на веб-странице заседания в разделе 
«Презентации и заявления».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вы можете найти все документы 

встречи по следующей ссылке:  

https://bit.ly/3EsEfRm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-eia-and-sea-espoo-convention-10th-meeting
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://bit.ly/3EsEfRm
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С вопросами 
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