
 

  
 

 

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). 

Цели проекта: 

 Повышение 
информированности 
организаций гражданского 
общества стран ВЕКЦА о 
деятельности в рамках 
Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО к ней, а 
также об инструментах, 
которые НПО могут 
использовать для 
эффективного участия и 
охраны окружающей 
среды; 
 

 Усиление их потенциала 
путем обмена лучшим 
опытом и консультаций, 
когда они сталкиваются с 
трудностями. 

Ожидайте больше информации о 
проекте в скором будущем. 

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. 

Заседание Рабочей группы по ОВОС и СЭО в Женеве 
Рабочая группа по ОВОС и СЭО 
(Конвенция Эспо) провела свое седьмое 
заседание 28 - 30 мая 2018 г. в Женеве. 
Среди главных вопросов, которые 
обсуждали и согласовали участники, были 
следующие: 

 Межсессионное (внеочередное) 
заседание Совещания сторон Конвенции 
Эспо пройдет 5-7 февраля 2019 г. в 
Женеве. Это Совещание рассмотрит 
проекты решений о соблюдении 
конвенции (теперь как отдельные 
решения), поскольку на последнем 
заседании Совещания сторон в Минске 
(2017) стороны не смогли согласовать и 
принять решение о внедрении и 
соблюдении конвенции. Рабочая группа 
обсудила проекты всех решений, кроме 
решения по Великобритании (АЭС Хинкли 
Пойнт Си), проект которого будет 
подготовлен Комитетом по вопросам 
имплементации в сентябре 2018 г. Таким 
образом, по данному решению первое 
открытое обсуждение пройдет уже во 
время внеочередного Совещания сторон. 
  

 Продление сроков эксплуатации (ПСО) 
ядерных установок. Временная 
экспертная группа по ПСО представила 
проект технического задания для 
разработки руководства по ПСО. 
Техническое задание было обсуждено и 
принято на заседании Рабочей группы в 
Женеве. С новым мандатом, временная 
экспертная группа по ПСО начнет работу 
над разработкой самого руководства, 
которое будет рассмотрено на очередном 
заседании Совещания сторон конвенции в 

2020 году (предварительная дата – 9-11 
декабря 2020 г.). Внеочередное 
Совещание сторон не будет  
pассматривать текст руководства.  
 
Временная экспертная группа под со-
председательствованием Германии и 
Великобритании уже провела свою 
встречу в Берлине 20-21 июня 2018 г. 
Более подробная информация ожидается 
в сентябре 2018 года. 
 

 НПО было отказано в непосредстенном 
участии в работе временной группы по 
ПСО, но им будут обеспечены 
своевременные и соответствующие 
возможности для участия. Специальное 
заседание с НПО запланировано на лето 
2018 г. для информирования и 
консультаций по проделанной работе. 
 

 Внеочередное заседание Совещания 
сторон должно рассмотреть Руководящие 
принципы по трансграничной ОВОС для 
стран Центральной Азии. Руководящие 
принципы были разработаны в 2017-2018 
гг. с целью поощрения и поддержки  
стран Центральной Азии ив применении 
процедуры трансграничной ОВОС. Проект 
руководящих принципов был обсужден 
участниками заседания Рабочей группы и 
предложен к утверждению на 
внеочередном заседании Совещания 
сторон при условии учета замечаний ЕС. 
 

 В работе заседания принимало участие 
большое количество НПО, в том числе 
Европейский ЭКО Форум, регулярно 
наблюдающий за этой работой.  
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Результаты заседания Рабочей 

группы по ОВОС (Конвенция 

Эспо) и СЭО (Протокол о 

стратегической экологической 

оценке) – с 28 по 30 мая 2018  

 

 
           

http://www.unece.org/index.php?id=47337
http://www.unece.org/index.php?id=47337
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/WG_ccls_EIASEA__WG7_FINAL_1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/WG_ccls_EIASEA__WG7_FINAL_1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/WG_ccls_EIASEA__WG7_FINAL_1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAhttp:/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/12_04_1803605R.pdfM/env/documents/2018/EIA/WG_7/12_04_1803605E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/3_12_04_1804242E__3_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/3_12_04_1804242E__3_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/3_12_04_1804242E__3_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/FINAL_list-of-participants-REVas_of_31_May.pdf
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