
 

  
 

 

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. 
 

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. 

The project was funded by the 
German Federal Environmental 
Ministry’s Advisory Assistance 
Programme (AAP) for 
environmental protection in the 

Kонвенция Эспо проводит промежуточную сессию 
Совещания сторон  

 5-7 февраля 2019 года в Женеве прошли 
промежуточные сессии й Совещания 
Сторон Конвенции Эспо и Совещания 
Сторон Конвенции, действующего в 
качестве совещания Сторон Протокола по 
СЭО (промежуточные ССК). 
 
Главная причина созыва промежуточных 
ССК состояла в том, то ССК в Минске 
(2017) не смогло принять решения по 
вопросам (не-) соблюдения сторонами. 
Ключевые решения касались ядерных 
проектов: Беларусь (Островецкая АЭС) и 
Великобритания (АЭС Хинкли пойнт Си). 
 
Промежуточное ССК одобрило все 
проекты решений, в частности по 
несоблюдению конвенции 
Великобританией и Беларусью. 
Промежуточное ССК также приняло 
решение о продолжении мандата 
временной рабочей группы по вопросам 
продолжения сроков эксплуатации АЭС. 
Временная рабочая группа должна 
представить проект руководства по 
применению конвенции при 
продолжении сроков эксплуатации АЭС на 
рассмотрение следующего ССК.  
 

 
 

 

Следует отметить, что решения в 
отношении Великобритании и Беларуси 
были отредактированы Европейским 
Союзом, что может ограничить их 
применение в будущем. Делегация 
Беларуси  была возмущена процессом 
внесения изменения в текст решения и, 
после голосования по проекту решения в 
отношении Беларуси, сделала заявление 
о том, что она не считает себя связанной 
таким решением. 
 
Общественные организации со всей 
Европы приехали, чтобы наблюдать за 
работой ССК Конвенции Эспо и Протокола 
по СЭО. Их впечатления были отражены в 
заявлении, сделанное от имени 
Европейского ЭКО Форума. 
 
Следующее ССК предварительно 
запланировано на 8-11 декабря 2020 года. 
 

 
 
Фото предоставлено Управлением 
информации и цифровой дипломатии 
Министерства иностранных дел Беларуси. 
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 Конвенция Эспо проводит 
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 Комитет по вопросам 

имплементации Конвенции 

Эспо продолжает 

рассмотрение соблюдения 

сторонами своих 

обязательств   

 

 
           

https://www.unece.org/index.php?id=50226
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2019/IS_MOP_5-7_February_2019__Geneva/HIGH-LEVEL_SEGMENT_STATEMENT_OF_BELARUS.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2019/IS_MOP_5-7_February_2019__Geneva/CSO_statement__Espoo_IS_MOP_HL_segment_AS_DELIVERED.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Комитет по вопросам имплементации Конвенции 

Эспо продолжает рассмотрение соблюдения 
сторонами своих обязательств  

 
 
12-15 марта 2019 года Комитет по вопросам имплементации Конвенции Эспо и Протокола СЭО 
провел свое первое заседание после промежуточного ССК. Комитет продолжил рассмотрение 
ряда вопросов и дел, включая дела по несоблюдению, по которым были приняты решения 
промежуточным ССК ранее в 2019 году. 

 
Среди новых вопросов, появившихся на повестке дня Комитета по имплементации, был проект 
Северного потока -2. Вопрос обсуждался на основании письма Украины, которая, в частности, 
обратилась с требованием о создании специальной комиссии (в соответствии со статьей 3(7) и 
добавления IV к Конвенции Эспо) с целью определения того, может ли реализация проекат 
Северного потока -2  Данией, Германией и Финляндией оказывать значительное 
трансграничное негативное влияние на Украину. 
 
Комитет также продолжил рассмотрение ряда дел по продлению сроков эксплуатации АЭС в 
Болгарии и Украине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Европейская сеть операторов систем передачи газа (www.entsog.eu) июль 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит изображения: 
Emerging Europe, 28 июля 
2018 г., статья Йоан Станева 

 

 

 

 

Кредит изображения: фото 
AFP от Kyiv Post 

 

 

Ссылка на предварительный 
текст отчета о работе 
Комитета по имплементации 
на 44 заседании:  
 
https://bit.ly/2JEamUz 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/IC_44/documents/ece.mp.eia.ic.2019.2e_advance_copy.pdf
https://bit.ly/2JEamUz


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши спонсоры: 
 

   

 

С вопросами 
обращайтесь :  

Мара Силина 

Европейский ЭКО Форум 

mara.silina@eco-forum.org 
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