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 I. Введение 

1. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОC) в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) была принята и подписана 
25 февраля 1991 года в Эспо, Финляндия. По состоянию на 1 июля 2010 года 
Конвенция насчитывала 44 Стороны: 43 государства − члена Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), а также 
Европейский союз (ЕС). 21 мая 2003 года Конвенция была дополнена Протоко-
лом по стратегической экологической оценке (СЭО), который вступил в силу 
11 июля 2010 года. 

2. В настоящем документе приводится "Рассмотрение осуществления, 
2010 год", в котором анализируются ответы на вопросник об осуществлении 
странами Конвенции в период с 2006 года по 2009 год. Настоящий документ 
служит продолжением первого и второго рассмотрений осуществления 
(ECE/MP.EIA/6, приложение I, решение III/1; и ECE/MP.EIA/10, решение IV/1 
соответственно). 

3. В первой части настоящего документа описывается подготовка рассмот-
рения, а также указываются некоторые сильные и слабые стороны процесса 
осуществления Конвенции, которые стали очевидными после изучения полу-
ченных ответов на вопросник. Во второй части документа кратко излагаются 
ответы на вопросник в отношении правовых, административных и других при-
нятых мер по осуществлению положений Конвенции. Отдельный документ бу-
дет посвящен вопросам практического опыта применения Конвенции с уделе-
нием особого внимания выявлению эффективной практики, а также трудностей, 
с которыми столкнулись Стороны в процессе практического применения Кон-
венции. 

 А. Подготовка рассмотрения 

4. На своей четвертой сессии Совещание Сторон постановило утвердить 
план работы, который включает в себя деятельность по соблюдению и осущест-
влению Конвенции (ECE/MP.EIA/10, решение IV/7). 

5. Согласно плану работы Комитет по осуществлению Конвенции должен 
был подготовить вопросник, касающийся осуществления Конвенции в период 
2006−2009 годов, который был позднее согласован Рабочей группой по ОВОС 
Конвенции (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, приложение I). Рабочая группа также 
решила, что вопросник будет распространен до 30 сентября 2009 года для за-
полнения к 30 июня 2010 года и что секретариат подготовит результирующий 
проект третьего рассмотрения осуществления к 31 августа 2010 года. В плане 
работы также указывалось, что секретариату надлежало подготовить проект до-
кумента о рассмотрении осуществления для его представления Рабочей группе 
к концу 2010 года и на пятой сессии Совещания Сторон в 2011 году. 

6. Секретариат опубликовал вопросник на английском и русском языках в 
сентябре 2009 года. Вопросник на французском языке был опубликован  
3 ноября 2009 года из-за задержки с переводом. 

7. К 31 августа 2010 года заполненные вопросники были получены от 29 из 
43 государств − Сторон Конвенции. Информация из этих заполненных вопрос-
ников отражена в настоящем проекте рассмотрения. К 13 сентября 2010 года 
заполненные вопросники были также получены от Армении, Люксембурга, Со-



ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.3 

4 GE.10-24799 

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Финляндии, 
однако они не отражены в настоящем проекте рассмотрения. Все заполненные 
вопросники опубликованы на вебсайте Конвенции1. ЕС является Стороной 
Конвенции, однако, будучи региональной организацией экономической 
интеграции, а не государством, он счел ненадлежащим заполнять вопросник, 
хотя и представил информацию о недавно проведенных исследованиях. 

8. Следующие десять Сторон не представили заполненные вопросники к  
13 сентября 2010 года: Азербайджан, Албания, Болгария, Босния и 
Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Ирландия, 
Казахстан, Сербия, Украина и Черногория. Для Боснии и Герцеговины 
Конвенция вступила в силу после отчетного периода 2006−2009 годов. 

 В. Выводы по итогам рассмотрения 

9. Анализ информации, содержащейся в ответах на вопросник, 
свидетельствует о существенной активизации применения Конвенции и о 
продолжающемся процессе разработки национального законодательства и 
двусторонних и многосторонних соглашений в поддержку ее осуществления. 
Однако этот анализ также выявил ряд следующих возможных недостатков и 
проблем с осуществлением Конвенции: 

 a) неясность в отношении соответствующих функций контактного 
пункта по уведомлению и координационного центра по административным 
вопросам; 

 b) дополнение I (перечень видов деятельности, охватываемых 
Конвенцией) в ряде Сторон не отражается в полной мере; 

 c) частое отсутствие определения понятия "общественность"; 

 d) отсутствие понимания того, что пункт 8 статьи 3 и пункт 2 статьи 4 
гласят, что "заинтересованные Стороны" отвечают за обеспечение 
возможностей участия общественности и что возможности в этих положениях 
четко определены; 

 e) отсутствие понимания того, что статья 5 предусматривает 
проведение трансграничных консультаций, отличных от консультаций, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 4; 

 f) отсутствие опыта проведения послепроектного анализа (статья 7); 

 g) по-прежнему существующая потребность в двусторонних и 
многосторонних соглашениях или других соглашениях, в частности для 
урегулирования расхождений между Сторонами по следующим аспектам: 
содержание уведомления; язык; сроки; порядок действий в случае отсутствия 
ответа на уведомление или в случае разногласий в отношении необходимости 
уведомления; толкование различных терминов; и требование в отношении 
проведения послепроектного анализа. 

  

 1 http://www.unece.org/env/eia/. 
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 II. Резюме ответов на вопросник 

10. В настоящем обзоре обобщены ответы на вопросник, касающийся право-
вых, административных и других принимаемых мер в целях осуществления по-
ложений Конвенции. В обзор не включены ответы на вопросы, свидетельст-
вующие об отсутствии опыта. Выделенные жирным курсивом и заключенные в 
скобки цифры указывают на номер вопроса в вопроснике, например "(24)". 

 А. Статья 2. Общие положения 

 1. Осуществление Конвенции внутри страны 

11. Все респонденты перечислили общие правовые, административные и 
другие меры, принимаемые в их стране в целях осуществления положений Кон-
венции (статья 2.2) (1), указав различные нормативные акты, законы, кодексы, 
соглашения, регламенты, указы, постановления, резолюции, распоряжения, ин-
струкции, циркуляры и руководящие указания, которые относятся к Конвенции, 
а также соответствующее законодательство ЕС и другие договоры. 

12. Многие страны запланировали в ближайшем будущем принять дополни-
тельные меры по осуществлению положений Конвенции (2): 

 а) в Беларуси Совет Министров одобрил резолюцию, процедуру и 
правила, определяющие порядок проведения ОВОС и государственной эколо-
гической экспертизы; также разрабатывается технический кодекс; 

 b) в Бельгии будет внесено предложение в отношении принятия но-
вых правил, регулирующих удаление радиоактивных отходов; 

 с) Франция может внести поправки в положения об осуществлении 
Конвенции после ожидаемого принятия нового закона о национальных обяза-
тельствах по охране окружающей среды; 

 d) Германия сообщила о текущем обзоре процедур трансграничной 
ОВОС с сопредельными Сторонами и будущих переговорах с целью заключе-
ния нового двустороннего соглашения; 

 е) Греция планирует ратифицировать две поправки к Конвенции; 

 f) Венгрия сообщила о вступлении в силу в апреле 2010 года поправ-
ки к ее законодательству по итогам переписки с Комитетом по осуществлению 
по вопросу выявления разумных альтернатив; 

 g) в Кыргызстане, как ожидается, будут приняты новые правила 
ОВОС, включая процедуру трансграничной ОВОС; 

 h) Литва планирует внести поправки в национальный закон об ОВОС 
осенью 2010 года; 

 i) Польша планировала внести поправки в правила, содержащие пе-
речень видов деятельности, подпадающих под требование о проведении ОВОС, 
а также перечень элементов для включения в документацию по ОВОС2, которые 
вступят в силу в ноябре 2010 года, а также проведение переговоров или повтор-

  

 2 "Документация по ОВОС" или в ряде случаев "доклад об ОВОС", "анализ воздействия 
на окружающую среду" или "доклад об ОВОС" в заполненных вопросниках. 
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ных переговоров с целью заключения или пересмотра ряда двусторонних со-
глашений; 

 j) Республика Молдова планировала принять в 2010 году новый закон 
об ОВОС, предусматривающий, в частности, внесение поправок в Конвенцию, 
а также правила проведения трансграничной ОВОС; 

 k) Румыния сообщила о ратификации двустороннего соглашения об 
осуществлении Конвенции между странами Юго-Восточной Европы; 

 l) Словакия планировала подготовить двустороннее соглашение со 
своими соседями; 

 m) Швейцария планировала разработать многоязычную форму для 
уведомления. 

 2. Процедура трансграничной оценки воздействия на окружающую среду 

13. Респонденты представили описание национальных и трансграничных 
процедур ОВОС и государственных органов, ответственных за осуществление 
ОВОС в их странах (статья 2.2) (3). 

14. Почти все респонденты3 представили описания или резюме процедуры 
ОВОС в своих странах с указанием этапов процедуры ОВОС, которые включа-
ют участие общественности (3 а)). Наряду с обязательной возможностью пред-
ставления замечаний по документации по ОВОС, в надлежащих случаях пуб-
личными слушаниями, а также информированием общественности на многих 
этапах респонденты указали и другие возможности участия общественности, в 
частности: 

 а) при осуществлении процедуры скрининга4, в случае необходимо-
сти, путем предложения общественности высказать свои мнения в решении о 
скрининге (Венгрия) или путем возможного пересмотра решения о скрининге в 
свете представленных общественностью материалов (Литва, Румыния); 

 b) путем учета мнений общественности при принятии решения в от-
ношении участия в качестве затрагиваемой Стороны (Венгрия, Республика 
Молдова, Чешская Республика); 

 с) при определении круга подлежащих изучению вопросов5 (Бельгия, 
Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Чешская Республика, Шве-
ция, Эстония), хотя это предусматривается не во всех случаях в некоторых Сто-
ронах (Австрия, Канада), или же участие может быть ограничено неправитель-
ственными организациями (НПО) (Испания). На этапе определения охвата Лат-
вия может потребовать проведения публичных слушаний; 

 d) путем представления замечаний по проекту и окончательному ва-
рианту документации по ОВОС (Латвия); 

  

 3 Т.е. более 90% ответивших на вопросник. 
 4 "Скрининг" − индивидуальная процедура определения того, подпадает или нет 

планируемый вид деятельности под требование о проведении ОВОС или уведомления. 
 5 Определение "круга подлежащих изучению вопросов" − индивидуальная процедура 

определения охвата оценки. 
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 е) путем представления замечаний по экспертному заключению6 в от-
ношении документации по ОВОС (Чешская Республика); 

 f) путем предоставления доступа к процедуре обжалования оконча-
тельного решения (в частности, Германия и Нидерланды). 

15. Большинство респондентов представили описание того, каким образом 
различные этапы трансграничной процедуры ОВОС, изложенные в Конвенции, 
встроены в их национальную процедуру ОВОС и законодательные положения, 
или представили ссылки на законодательные положения (3 b)). Особый интерес 
вызвали ответы, представленные: 

 а) Хорватией, в которой в случае вероятности оказания деятельно-
стью трансграничного воздействия оценка в соответствии с национальным за-
конодательством дополняется оценкой в соответствии с Конвенцией; 

 b) Литвой, в которой национальный закон об ОВОС устанавливает, 
что положения Конвенции имеют преимущественную силу в случае, если они 
отличаются от положений национального законодательства; 

 с) Республикой Молдова, в которой национальная трансграничная 
процедура ОВОС не разработана, а используется прямая ссылка на Конвенцию. 

16. Респонденты представили информацию об органе, ответственном за уве-
домления, которым зачастую является министерство окружающей среды или 
центральный природоохранный или планирующий департамент или агентство, 
иногда в сотрудничестве с министерством иностранный дел (3 с)). Во многих 
случаях компетентный орган, часто на региональном уровне, но при поддержке 
центра, отвечает за принятие последующих шагов в рамках трансграничной 
процедуры ОВОС. В Австрии, Бельгии, Германии и Швейцарии процедуру с 
самого начала осуществляют региональные власти (на уровне земли или канто-
на).  

17. Явное большинство респондентов7 указали один орган в своей стране, ко-
торый занимается сбором информации о всех случаях трансграничной ОВОС 
(3 d)). В большинстве случаев этим органом является министерство или депар-
тамент окружающей среды. В других странах − национальное природоохранное 
или планирующее агентство. Вместе с тем в ряде Сторон такой орган отсутст-
вует (например, в Бельгии, Франции); в Германии и Греции не имеется планов 
по созданию такого органа, а в Республике Молдова планируется создать такой 
орган. В Греции и Нидерландах один орган осуществляет сбор информации о 
большинстве случаев; в Швейцарии − по более ограниченному количеству слу-
чаев. В Норвегии обсуждается новый механизм для сбора информации. 

18. Практически ни в одной Стороне не существует специальных положений 
в отношении совместных трансграничных проектов (4), за исключением Кана-
ды, которая представила описание соответствующей процедуры, а также Чеш-
ской Республики, которая указала ссылку на свое законодательство; в Швейца-
рии имеются руководящие принципы реализации трансграничных проектов. 
Другие респонденты сообщили о специальных процедурах (Германия, Греция, 
Нидерланды, Франция, Швеция), а Румыния использовала одну и ту же специ-
альную процедуру применительно к двум отдельным проектам с Болгарией. 

  

 6 "Экспертное заключение" компетентного органа в отношении документации по ОВОС 
и другая информация; в некоторых случаях "экологическая экспертиза" или "мнение". 

 7 Т.е. более 70% Сторон, представивших данные. 



ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.3 

8 GE.10-24799 

Италия и Польша предложили включить соответствующие положения в двусто-
ронние или многосторонние соглашения. 

 3. Идентификация планируемой деятельности, подпадающей под действие 
Конвенции и требующей проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 

19. Законодательство явного большинства Сторон уже охватывает или даже 
выходит за рамки добавления I во второй поправке (ECE/MP.EIA/6, реше-
ние III/7), тогда как законодательство других Сторон опирается на текущее до-
бавление I (Канада, Лихтенштейн, Республика Молдова) (5). Некоторые рес-
понденты сообщили о незначительных отличиях, к примеру, в отношении вет-
ропарков (Венгрия). Португалия, Испания и не имеющие выхода к морю Кыр-
гызстан, Республика Молдова, Словакия и Швейцария исключили деятельность 
по добыче углеводородов на континентальном шельфе из своих перечней дея-
тельности. Вырубка лесов на крупных площадях не охватывается в Беларуси, 
Кыргызстане и Республике Молдова, где такая деятельность запрещена. Бела-
русь и Кыргызстан также исключили торговые порты и внутренние водные пу-
ти и порты для внутреннего судоходства; Республика Молдова исключила уста-
новки, предназначенные для обогащения ядерного топлива, а также добычу ме-
таллических руд и угля, поскольку такой деятельности в стране не существует. 

20. Многие Стороны, включая государства − члены ЕС, но также Беларусь, 
Кыргызстан, Норвегию, Республику Молдову и Швейцарию, установили циф-
ровые пороговые значения в своих перечнях деятельности, требующей прове-
дения ОВОС, тем самым обеспечив толкование таких терминов, как "крупный" 
и "крупномасштабный", используемые в добавлении I. 

21. Многие респонденты указали, что для определения того, подпадает или 
нет "деятельность" или изменение в деятельности под действие добавления I 
(статья 2.3), или того, следует ли рассматривать деятельность, не включенную в 
добавление, таким образом, как если бы она была указана в нем (статья 2.5) 
(6 а)), используется процедура индивидуального рассмотрения (скрининг). Осо-
бый интерес вызывают ответы, представленные: 

 а) Сторонами, в которых имеется первый перечень видов деятельно-
сти, требующих в обязательном порядке проведения ОВОС, и второй перечень 
видов деятельности, требующих проведения скрининга (например, Австрия, 
Венгрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Молдова, 
Швеция, Эстония); 

 b) Италией, Литвой, Словенией, Францией и Швейцарией, которые 
осуществляют скрининг в отношении гораздо более широкого спектра перечис-
ленных проектов; 

 с) Данией, Германией, Румынией и Словакией, которые применяют 
положения Конвенции к любому виду деятельности, который может оказать 
значительное негативное трансграничное воздействие, независимо от того, 
включен ли он в добавление; 

 d) Грецией, в которой с потенциально затрагиваемыми Сторонами об-
суждаются не перечисленные в добавлении виды деятельности, которые тем не 
менее способны оказать трансграничное воздействие; 

 е) Нидерландами, которые отметили, что двусторонние соглашения 
предусматривают уведомление в отношении видов деятельности, осуществляе-
мых вблизи границы, а также Латвией, которая имеет соглашения, охватываю-
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щие виды деятельности, осуществляемые либо вблизи границы, либо способ-
ные оказать воздействие на территории вблизи границы; 

 f) Польшей, в которой процедура ОВОС осуществляется только в от-
ношении перечисленных видов деятельности; 

 g) Португалией, в которой, напротив, министры окружающей среды и 
другого соответствующего сектора могут совместно принять решение о том, 
что любой иной вид деятельности может также требовать проведения ОВОС и, 
таким образом, при необходимости, трансграничной ОВОС. 

22. Чешская Республика также применяла положения Конвенция, если затра-
гиваемая Сторона обращалась с просьбой об этом; Венгрия имела аналогичные 
требования в ситуации, когда обе заинтересованные Стороны являлись государ-
ствами − членами ЕС. 

23. Респонденты указали, каким образом их страны осуществляют сотрудни-
чество в области трансграничной процедуры ОВОС (6 b)). В явном большинст-
ве Сторон такое сотрудничество осуществляется через или, главным образом, 
через контактные пункты (или координационные центры, эти два термина часто 
смешиваются). Некоторые респонденты также указали совместные органы 
(Германия, Испания, Португалия, Эстония) и двусторонние соглашения (Герма-
ния, Испания, Литва, Лихтенштейн, Польша, Португалия, Словакия, Эстония). 

24. Для определения того, когда изменение в деятельности рассматривается 
как "значительное" изменение (6 с)), респонденты сообщили о ряде используе-
мых подходов. Для некоторых из них изменение является существенным, если 
деятельность достигает порогового уровня, при превышении которого деятель-
ность автоматически подпадает под требование о проведении ОВОС (Беларусь, 
Германия, Литва, Норвегия, Чешская Республика, Швейцария). В других Сто-
ронах или в отношении изменений, которые не достигли установленного поро-
гового уровня, в каждом случае проводилась индивидуальная экспертиза (при-
близительно в половине респондентов), при этом некоторые респонденты ука-
зали на наличие критериев (Венгрия, Германия, Кыргызстан, Латвия, Франция). 
Некоторые респонденты указали на процентные изменения, которые рассмат-
риваются как существенные (Австрия, Кыргызстан, Польша). 

25. Словения и Испания сообщили, что они используют другой подход, одна-
ко виды деятельности и изменения в деятельности рассматриваются аналогич-
ным образом. Швеция считает любые изменения существенными, кроме случа-
ев, когда они являются незначительными и не создают серьезного риска для 
здоровья человека или окружающей среды.  

26. В отношении определения того, будет ли деятельность или изменение в 
деятельности "возможно" оказывать "значительное" вредное воздействие (ста-
тья 2.3, статья 2.5, добавление III) (6 d)), явное большинство респондентов 
вновь сообщили о проведении экспертизы в каждом отдельном случае, при этом 
ряд из них указали на использование критериев; в Испании критерии являются 
такими же, что и указанные в добавлении III. Канада сообщила, что использует 
поэтапную процедуру скрининга для оценки в свою очередь того, оказывает ли 
деятельность вредное воздействие или является ли она значительной, а также 
может ли она вызвать трансграничное воздействие. Германия, Латвия, Франция 
и Швеция указали, что при необходимости и в надлежащих случаях проводятся 
консультации с компетентными органами власти и экспертами. Нидерланды и 
Норвегия отметили, что в них используется подход, опирающийся на принцип 
предосторожности, который предусматривает направление уведомления даже в 
случае отсутствия уверенности в отношении возможности значительного не-
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благоприятного трансграничного воздействия; Нидерланды также сообщили об 
использовании принципа взаимности с соседями. 

 4. Участие общественности 

27. В национальном законодательстве большинства Сторон имеется опреде-
ление понятия "общественность", которое идентично или близко к определе-
нию, приведенному в статье 1 х) 7), опирающееся на определение Орхусской 
конвенции, или содержит их собственное определение. В законодательстве 
меньшинства Сторон такое определение отсутствует (Беларусь, Бельгия (Вал-
лония), Кыргызстан, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция), а в Нидерландах и Польше понятие "общественность" 
охватывает "каждого". 

28. Все респонденты сообщили о том, каким образом их страны в качестве 
Стороны происхождения совместно с затрагиваемой Стороной обеспечивают, 
чтобы возможность, предоставляемая общественности затрагиваемой Стороны, 
была эквивалента возможности, предоставляемой общественности их стран 
(статья 2.6). Некоторые респонденты отметили, что упор делается на информа-
цию, способствующую участию общественности в затрагиваемой Стороне, та-
кую, как заблаговременное или одновременное предоставление документации, 
ее предоставление в бумажном и электронном формате, а также публикация на 
вебсайтах страны происхождения, предоставление широкого спектра информа-
ции по планируемой деятельности8 и ОВОС, участие общественности в проце-
дурах принятия решений, перевод основной документации, информация об уча-
стии общественности в стране происхождения, включая предстоящие публич-
ные слушания. Несколько респондентов упомянули о консультациях с участием 
соответствующих Сторон. 

29. Многие респонденты указали, что, представив необходимую информа-
цию, в конечном счете именно затрагиваемая Сторона занималась организацией 
участия общественности в затрагиваемой Стороне; в Испании это четко преду-
смотрено в одном двустороннем соглашении. Ратифицировав Конвенцию, 
Франция заявила: "Конвенция предполагает, что каждая Сторона обязана обес-
печить открытое распространение документации об ОВОС на своей террито-
рии, проинформировать общественность и получить ее замечания, за исключе-
нием случаев наличия различных двусторонних соглашений". Вместе с тем ряд 
респондентов указали на свою готовность в качестве Стороны происхождения 
участвовать в общественных слушаниях в затрагиваемой Стороне, при необхо-
димости вместе с инициатором проекта9.  

 В. Статья 3. Уведомление 

 1. Вопросы к Стороне происхождения 

30. Респонденты сообщили, каким образом их страна в качестве Стороны 
происхождения определяет этап в рамках процедуры ОВОС для уведомления 
затрагиваемой Стороны (статья 3.1) (8), помимо "как можно скорее и не позд-
нее, чем будет проинформирована общественность собственной страны". Несо-
мненно, это может быть сделано только после определения трансграничного 
воздействия. Для ряда респондентов это уже может стать возможным на этапе 

  

 8 "Планируемая деятельность" или "проект". 
 9 "Инициатор" или "разработчик" деятельности. 
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определения круга рассматриваемых вопросов (Венгрия, Германия, Испания, 
Литва, Норвегия, Польша, Швейцария, Швеция), однако другие респонденты 
отметили, что это невозможно до тех пор, пока документация об ОВОС не бу-
дет получена компетентным органом (например, Кыргызстан, Лихтенштейн, 
Словения, Франция). В ряде Сторон уведомление производится в течение или в 
результате процедуры скрининга (Греция, Дания, Латвия, Нидерланды, Румы-
ния, Словакия, Хорватия, Чешская Республика). В Австрии уведомление на-
правляется в течение предварительной процедуры до подачи заявки на получе-
ние разрешения на реализацию проекта. 

31. В Республике Молдова уведомление производится после определения 
места осуществления планируемой деятельности, ее масштаба и предшествует 
подготовке документации по ОВОС. Беларусь указала, что предварительное 
уведомление может быть сделано еще даже до выбора площадки. Чешская Рес-
публика сообщила, что уведомление также производится по получении просьбы 
об уведомлении от затрагиваемой Стороны. 

32. Многие Стороны вместе с уведомлением представляют дополнительную 
информацию, требуемую пунктом 2 статьи 3 (9), включая: информацию, ука-
занную в пункте 5 статьи 3 (Германия, Венгрия), при наличии таковой (Швей-
цария); информацию о процедуре ОВОС (статья 3.5 а)) (Чешская Республика, 
Швеция); заявку инициатора проекта на получение разрешения на реализацию 
проекта (Венгрия); доклад скрининга (Литва); и проект или окончательный ва-
риант доклада об определении круга охватываемых вопросов10 (Венгрия, Лит-
ва), при наличии такового (Швейцария). Ряд респондентов указали, что они на-
правляют дополнительную информацию в случае особой необходимости (Гре-
ция, Дания, Нидерланды), тогда как другие направляют всю имеющуюся полез-
ную информацию (Германия, Кыргызстан, Франция, Чешская Республика). 
Франция также направляет документацию по ОВОС, как и Австрия, при ее на-
личии. 

33. Приблизительно половина Сторон, иногда в обычном порядке, использу-
ют форму для уведомления, которая была утверждена на первой сессии Сове-
щания Сторон (ECE/MP.EIA/2, решение I/4) (10). Венгрия считает, что данная 
форма непригодна для процедуры участия общественности в определении круга 
охватываемых вопросов. Франция не имеет стандартной формы и стандартной 
процедуры уведомления, а в Германии используется любая форма, которая 
удовлетворяет требованиям Конвенции, с учетом руководящих принципов. Да-
ния направляет внутреннее уведомление о намерениях, при необходимости с 
переводом, а также письмо. Швейцария направляет просто письмо, содержащее 
основную информацию. 

34. Респонденты представили описание критериев, которые используются в 
их странах для определения сроков представления ответов на уведомление от 
затрагиваемой Стороны (статья 3.3) (11). Во многих Сторонах сроки представ-
ления ответа регулируются законодательством, тогда как другие Стороны отме-
тили, что их внутренние сроки не применяются (Кипр) или об отсутствии при-
менимого законодательства (Польша, Республика Молдова, Швеция). Испания, 
Польша, Португалия и Эстония сообщили, что этот вопрос регулируется в рам-
ках двусторонних соглашений, несколько других Сторон отметили, что сроки 

  

 10 "Доклад об определении круга охватываемых вопросов", "программа ОВОС", 
"руководящие принципы", "отчет о предварительной оценке" или "отчет об исходной 
оценке" (который также включает скрининг) или "отчет о процедуре установления 
фактов". 
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определяются в каждом конкретном случае, Кыргызстан указал, что использу-
ются субрегиональные руководящие принципы по трансграничной ОВОС; 
Швеция обсуждает сроки с затрагиваемой Стороной, а Латвия − с инициатором 
проекта. Респонденты отметили, что срок представления ответа составляет от 
двух недель до трех месяцев, что дает в среднем около одного месяца. Некото-
рые респонденты указали, что начало срока отсчитывается с момента получе-
ния уведомления затрагиваемой Стороной.  

35. Если затрагиваемая Сторона не соблюдает установленные сроки, некото-
рые Стороны направляет напоминание или связываются с ней по телефону (Ав-
стралия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция). В Румынии срок просто 
продлевается еще на две недели. Если затрагиваемая Сторона обращается с 
просьбой о продлении срока, некоторые Стороны, как правило, соглашаются на 
это (Беларусь, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Швеция) или соглаша-
ются в случае наличия веских причин (Венгрия, Кыргызстан, Литва, Республи-
ка Молдова). Другие Стороны идут на это с меньшей готовностью и указывают, 
что продление срока является возможным или рассматривается возможность 
краткосрочного продления (Бельгия, Дания, Испания, Латвия, Нидерланды, 
Португалия, Франция, Чешская Республика, Швейцария). Германия и Польша 
соглашаются на продление только в том случае, если оно не тормозит админи-
стративную процедуру. Эстония проявляет определенную гибкость, однако 
должна проинформировать инициатора проекта. 

36. Однако, в конечном счете, вопрос о том, какие действия предпринимать и 
следует ли продлевать установленные сроки, должна решать страна происхож-
дения. Несколько Сторон считали бы в таком случае, что затрагиваемая Сторо-
на не желает участвовать в процедуре ОВОС (Беларусь, Греция, Португалия, 
Республика Молдова, Словения, Франция, Швейцария), или могли бы принять 
такое решение (Германия). Хорватия интерпретирует отсутствие ответа как со-
гласие с планируемой деятельностью. Однако в Швеции представленные после 
истечения установленного срока ответы рассматриваются точно также, что и 
ответы, представленные в срок. Норвегия и Испания указали, что этот вопрос 
регулируются гибко, а Венгрия подчеркнула, что длительная задержка может 
привести к тому, что мнение затрагиваемой Стороны не будет принято во вни-
мание. В Нидерландах в результате задержки затормозится сама процедура. 

37. Многие Стороны, как правило или всегда, представляют соответствую-
щую информацию о процедуре ОВОС и о планируемой деятельности, а также о 
возможном значительном вредном трансграничном воздействии (статья 3.5) уже 
вместе с уведомлением (12), тогда как некоторые другие Стороны предоставля-
ют лишь часть этой информации. В Германии и Швеции это зависит от необхо-
димости перевода. Республика Молдова четко указала, что такая информация 
предоставляется лишь на более позднем этапе.  

38. Многие Стороны отметили, что в их законодательстве не регулируется 
вопрос о том, следует ли им запрашивать информацию у затрагиваемой Сторо-
ны (статья 3.6) (13). Австрия, Греция и Франция сообщили, что эта обязанность 
возлагается на инициатора проекта; Кыргызстан также отметил, что инициати-
ву должна брать на себя затрагиваемая Сторона. Сроки направления запроса 
варьируются: вместе с уведомлением (Венгрия, Литва) или после позитивного 
ответа затрагиваемой Стороны (Чешская Республика); в ходе процедуры опре-
деления круга охватываемых вопросов (Румыния, Словакия); или в ходе подго-
товки документации по ОВОС. Польша и Румыния направляют такой запрос по 
просьбе инициатора проекта. Сроки для представления ответа затрагиваемой 
Стороной на запрос информации, которая должна направляться "безотлагатель-
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но" (статья 3.6), в некоторых случаях указываются в самом запросе (Латвия, 
Литва, Чешская Республика, Эстония), а в других случаях оговариваются между 
соответствующими Сторонами (Нидерланды, Хорватия). Венгрия и Швейцария 
указали сроки для представления ответа на уведомление. Беларусь отметила, 
что этот срок составляет один месяц, а в Литве срок ожидания не превышает 
трех месяцев.  

39. Все респонденты сообщили о том, каким образом в качестве Стороны 
происхождения они сотрудничают с властями затрагиваемой Стороны по во-
просам участия общественности (статья 3.8), с учетом того, что как Сторона 
происхождения, так и затрагиваемая Сторона несут соответствующую ответст-
венность (14 а)). Многие респонденты отметили, что в результате сотрудниче-
ства между соответствующими Сторонами, к примеру, достигается согласие по 
процедурам и документации. Респонденты также упомянули о предоставлении 
информации, в том числе о своих собственных процедурах и направлении в 
электронном формате при наличии такой возможности. 

40. Для многих респондентов предоставление возможности участия общест-
венности в затрагиваемой Стороне является, как правило, и прежде всего, или 
исключительно, ответственностью затрагиваемой Стороны (Венгрия, Литва, 
Польша, Республика Молдова, Франция, Хорватия, Швеция); эта ответствен-
ность четко закреплена в двусторонних соглашениях. 

41. Вместе с тем Кипр действует более активно, следя за тем, чтобы инфор-
мация предоставлялась властям и общественности затрагиваемой Стороны. 
Кыргызстан сообщил о прямом распространении документации Стороной про-
исхождения в затрагиваемой Стороне, вплоть до уровня местной администра-
ции. Что касается Латвии, то компетентные органы в заинтересованных Сторо-
нах сотрудничают в целях обеспечения предоставления возможности общест-
венности и государственным органам в затрагиваемой Стороне представить 
свои замечания и возражения. Чешская Республика просит о том, чтобы были 
приняты определенные шаги по публикации уведомления, с тем чтобы каждый 
мог представить свои замечания, созданию полноценной процедуры для пред-
ставления замечаний. Словакия обеспечивает, чтобы общественность затраги-
ваемой Стороны информировалась на самом раннем этапе властями затраги-
ваемой Стороны. Германия сообщила, что соответствующие Стороны должны 
работать совместно, и в тех случаях, когда Сторона происхождения не имеет 
административной власти, Сторона происхождения может тем не менее предос-
тавить максимально возможную поддержку. Нидерланды информируют затра-
гиваемую Сторону и просят государственные органы принимать участие в ре-
шении таких вопросов, как организация публикации объявлений в прессе.  

42. В ответ на вопрос, каким образом их страны в сотрудничестве с затраги-
ваемой Стороной определяют термин "общественность" в затрагиваемом рай-
оне (14b)), респонденты представили либо описание методологического подхо-
да, либо сообщили о том, в чью компетенцию входит этот вопрос. Беларусь, 
Венгрия, Кыргызстан, Польша, Румыния, Словения, Франция, Чешская Респуб-
лика, Швейцария и Эстония сообщили, что этот вопрос относится к сфере ве-
дения затрагиваемой Стороны. Португалия и Испания указали, что эта обязан-
ность четко прописана в их двустороннем соглашении. Ряд респондентов отме-
тили, что понятие "общественность" определяется в ходе диалога между соот-
ветствующими Сторонами (Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция). 
Некоторые Стороны указали, что это понятие определяется в каждом отдельном 
случае на основе географического охвата потенциального воздействия. Нидер-
ланды сообщили, что наиболее эффективным подходом к определению является 
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сотрудничество с компетентными органами соответствующих Сторон, часто на 
основе первоначального предложения компетентного органа Стороны происхо-
ждения; в иных случаях затрагиваемая Сторона принимает соответствующее 
решение и затем информирует Сторону происхождения. Швеция не применяет 
никаких ограничений. 

43. Большинство респондентов не смогли указать в качестве Стороны проис-
хождения, каким образом уведомляется общественность затрагиваемой Сторо-
ны (какие средства массовой информации и т.д. обычно для этого используют-
ся) (14 с)), поскольку они считают, что уведомление общественности11 является 
обязанностью затрагиваемой Стороны. Тем не менее несколько респондентов 
сообщили об использованию газет и Интернета, а также о публикации инфор-
мации на их собственном вебсайте. Чешская Республика просила затрагивае-
мую Сторону использовать публичные доски объявлений, средства массовой 
информации и Интернет. 

44. Как правило, публичные уведомления включают в себя такие элементы, 
как контактную информацию инициатора проекта и компетентного органа Сто-
роны происхождения; описание планируемой деятельности и ее потенциальное 
трансграничное воздействие; заявку на разрешение на осуществление проекта; 
информацию о решении, которое будет принято, о сроках, а также процедуре 
ОВОС; и информацию о месте и сроках ознакомления с документацией, о лю-
бых публичных слушаниях и информационных мероприятиях, а также о сред-
ствах и сроках представления предложений. 

45. Многие респонденты в качестве Стороны происхождения считают, что 
уведомление общественности затрагиваемой Стороны должно иметь то же со-
держание, что и уведомление общественности своей страны (14 d)). Многие 
другие Стороны предоставляют ту же информацию затрагиваемой Стороне. 
Вместе с тем Латвия, Польша, Словения, Франция и Эстония указали, что со-
держание определяется затрагиваемой Стороной; Португалия и Испания вновь 
сослались на свое двустороннее соглашение, в котором эта обязанность четко 
прописана. Кроме того, Литва считает, что уведомление в затрагиваемой Сто-
роне должно быть акцентировано на трансграничном воздействии, тогда как 
уведомление для общественности внутри страны не должно иметь такой на-
правленности. Швеция отметила, что перевод уведомления является необходи-
мым, однако зачастую переводится лишь его резюме. 

46. В ответ на вопрос об этапе процедуры ОВОС, на котором Сторона проис-
хождения обычно уведомляет общественность затрагиваемой Стороны, ряд 
респондентов вновь указали, что этот вопрос относится к компетенции затраги-
ваемой Стороны. Другие отметили, что общественность затрагиваемой Сторо-
ны уведомляется одновременно с общественностью Стороны происхождения 
или достаточно заблаговременно для обеспечения участия общественности в то 
же время. Другие респонденты указали сроки уведомления затрагиваемой Сто-
роны. В Хорватии уведомление общественности затрагиваемой Стороны осу-
ществляется после проведения публичных слушаний в Стороне происхождения. 

47. В подавляющем большинстве случаев Стороны используют для целей 
уведомления, согласно решению первого Совещания Сторон (ECE/MP.EIA/2, 

  

 11 "Уведомление общественности" или "оповещение общественности" в целях 
информирования общественности о планируемой деятельности и о возможности 
предоставить замечания или возражения в отношении планируемой деятельности; или 
для представления замечаний по соответствующей информации, включенной в 
документацию ОВОС. 
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решение I/3), пункты связи, список которых размещен на вебсайте Конвен-
ции (15). Франция отметила, что копия уведомления направляется координаци-
онным пунктам. В Венгрии в некоторых важных случаях этим процессом руко-
водит Министр окружающей среды. Румыния направляет уведомление по ди-
пломатическим каналам, а его копию − пункту связи. Что касается Германии, 
Испании, Нидерландов и Португалии, то в их двусторонних соглашениях зачас-
тую указаны альтернативные пункты связи; в Нидерландах копия уведомления 
также по-прежнему направляется в пункт связи. 

 2. Вопросы к затрагиваемой Стороне 

48. Для многих Сторон процесс принятия решения о том, следует ли прини-
мать участие в процедуре ОВОС в качестве затрагиваемой Стороны (ста-
тья 3.3.) (16), рассматривается на индивидуальной основе, при этом зачастую 
решение принимается министром окружающей среды или компетентным орга-
ном. Большинство Сторон указали на консультации с другими профильными 
органами власти в их стране на центральном, региональном и местном уровнях 
в зависимости от таких критериев, как характер планируемой деятельности, 
возможность значительного воздействия и площадь потенциально затрагивае-
мой территории. Венгрия, Кыргызстан, Чешская Республика, Швеция и, воз-
можно, Республика Молдова запрашивают мнение общественности, а в Слова-
кии замечания получают от затрагиваемых муниципалитетов. Словения отме-
тила консультации с органами, занимающимися вопросами здравоохранения и 
культурного наследия. 

49. Критерии для принятия решения включают в себя: характер планируемой 
деятельности, ее местоположение, расстояние от границы или близость к меж-
дународным водоемам; возможность значительного трансграничного воздейст-
вия; и уровень интереса общественности. Хорватия упомянула о критерии зна-
чимости в добавлении III. Беларусь и Словения сообщили, что критерии уста-
новлены в их законодательстве. 

50. В контексте обращения Стороны происхождения с просьбой представить 
информацию относительно потенциально затрагиваемой окружающей среды 
(статья 3.6) респонденты пояснили, каким образом они определяют "разумно 
доступную" информацию для включения в их ответ (17), упомянув о существо-
вании, доступности и наличии информации (для общественности или соответ-
ствующих органов), а также степени ее актуальности. Ряд респондентов отме-
тили, что информация должна уже иметься в наличии или быть доступной в 
сроки, указанные Стороной происхождения без необходимости выполнения 
длительных процедур. Ряд Сторон отметили, что не должно выдвигаться требо-
ваний о проведении дополнительных исследований или экспертизы, однако Да-
ния сообщила, что может запрашиваться дополнительная экспертиза. 

51. Респонденты также представили описание процедур и, в надлежащих 
случаях, законодательства, применяемого в их стране для определения понятия 
"безотлагательно" в контексте ответа на запрос о представлении информации. 
По мнению ряда респондентов, это слово означает "без излишней задержки" 
или "как можно скорее". Греция, Республика Молдова и Швейцария сослались 
на сроки, устанавливаемые Стороной происхождения, а несколько других Сто-
рон сообщили, что этот срок составляет один месяц. Ряд респондентов упомя-
нули о сроках, необходимых для сбора искомой информации с учетом их других 
функций. Беларусь представляет информацию на своем языке, а в Венгрии 
представление ответа может задержаться из-за необходимости перевода. 
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52. Что касается сотрудничества затрагиваемой Стороны с государственными 
органами Стороны происхождения по вопросу об участии общественности 
(статья 3.8) с учетом того, что как Сторона происхождения, так и затрагиваемая 
Сторона несут соответствующую ответственность (18 а)), многие респонденты 
вновь повторили, что основную или исключительную ответственность несет за-
трагиваемая Сторона. Тем не менее многие респонденты также указали на су-
ществование сотрудничества и взаимопонимания между органами власти в за-
интересованных Сторонах, к примеру, в отношении практических механизмов 
(Нидерланды) и проведения публичных слушаний (Швеция). Нидерланды и 
Польша сообщили о соответствующих двусторонних соглашениях. Дания, 
Венгрия, Словакия и Швеция тесно сотрудничают при необходимости в деле 
проведения слушаний. Так, например, Беларусь в качестве затрагиваемой Сто-
роны проинформировала Сторону происхождения о времени и месте проведе-
ния слушаний в Беларуси. 

53. Многие респонденты отметили, что в их стране в качестве затрагиваемой 
Стороны понятие "общественность" в затрагиваемом районе (18 b)) определя-
ется индивидуально в каждом отдельном случае с использованием различных 
критериев, таких как: характер планируемой деятельности, потенциальное воз-
действие и его географический охват, а также расстояние от границы. В Чеш-
ской Республике и Швеции в это понятие включаются все, хотя Швеция исполь-
зует индивидуальный подход с упором на участие общественности. Во Фран-
ции местные государственные органы определяют "общественность" в затраги-
ваемом районе на основе информации о характеристиках участка, на котором 
осуществляется проект, который предоставляется Стороной происхождения. 
Словакия и Хорватия также запрашивают мнение соответствующих государст-
венных органов. Кроме того, Словакия учитывает мнение своей общественно-
сти в процессе определения понятия "общественность" в затрагиваемом районе. 

54. Респонденты представили примеры того, как в качестве затрагиваемой 
Стороны уведомлялась общественность их страны (18 с)). Большинство рес-
пондентов сообщили об объявлениях в газетах (национальных, региональных, 
местных) и размещении информации в Интернете, однако также упомянули о 
сообщениях для прессы, официальных журналах (национальных, местных), 
публичных досках объявлений (в том числе в помещениях муниципалитета и 
публичных библиотеках), расклеивании афиш, прямом уведомлении по почте, 
по телевидению или радио, а также о прямых контактах с основными НПО. 
В ряде Сторон публичные уведомления делаются через местные органы. 

55. Респонденты также представили примеры обычного содержания публич-
ного уведомления, повторив ответы в отношении их ответственности в качестве 
Стороны происхождения, добавив при этом контактные данные экспертов ини-
циатора ОВОС. Кроме того, Словения, Франция и Швейцария особо упомянули 
о включении в уведомление документации по ОВОС. 

56. Наконец, в качестве затрагиваемой Стороны респонденты сообщили, на 
каком этапе процедуры ОВОС их страна обычно уведомляет свою обществен-
ность (18 d)). Ряд респондентов делают это непосредственно по получении со-
ответствующей информации от Стороны происхождения (Австрия, Дания, Нор-
вегия, Словакия, Чешская Республика). Латвия делает это в течение 14 дней по 
получении такой информации. Беларусь и Венгрия уведомляют свою общест-
венность после того, как выполнен необходимый перевод. Вместе с тем Бела-
русь, Республика Молдова и Эстония упомянули о получении документации по 
ОВОС. В отличие от них Литва и Швеция сообщили, что уведомляют свою об-
щественность на этапе определения круга охватываемых вопросов. Германия, 
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Нидерланды и Польша отметили, что сроки зависят от того, когда Сторона про-
исхождения уведомила затрагиваемую Сторону. 

 С. Статья 4. Подготовка документации об оценке воздействия 
на окружающую среду 

 1. Вопросы к Стороне происхождения 

57. В Дании законодательные требования в отношении минимального содер-
жания документации об ОВОС (статья 4.1, добавление II (19) аналогичны тре-
бованиям, изложенным в добавлении II. Все остальные респонденты в отноше-
нии законодательных требований к минимальному содержанию привели описа-
ния и выдержки своего внутреннего законодательства и ссылки на него. В до-
полнение к этому Греция, Кыргызстан, Румыния и Словакия сообщили о том, 
что их требования согласуются с положениями добавления II. 

58. В большинстве Сторон содержание документации об ОВОС (процедура 
определения сферы охватываемых вопросов) (статья 4.1) (20) определяется 
компетентным органом в каждом конкретном случае, при этом в Румынии ис-
пользуется подход на основе контрольного перечня, а в нескольких других Сто-
ронах применяются критерии. Беларусь, Республика Молдова и Словения не 
применяют процедуру определения подлежащих изучению вопросов. В Кыр-
гызстане после подготовки документации об ОВОС она рассматривается и, при 
возникновении необходимости, может быть возвращена инициатору проекта 
для внесения изменений. В Италии процедура определения подлежащих изуче-
нию вопросов требуется лишь в некоторых случаях. Во Франции и Португалии 
инициатор проекта может обратиться в компетентный орган с просьбой опреде-
лить круг подлежащих изучению вопросов; это является обязательным требо-
ванием в рамках процедуры ОВОС в Польше. Однако в Австрии, Литве, Норве-
гии, Швейцарии и Эстонии заключение по кругу вопросов, подлежащих изуче-
нию, подготавливает инициатор проекта или его эксперты по вопросам ОВОС. 

59. В Латвии заключение по сфере охвата также включает информацию об 
учреждениях и организациях, с которыми необходимо провести консультации, а 
в Нидерландах и потенциально в Испании в нем указываются альтернативы, ко-
торые должны быть рассмотрены инициатором проекта. Многие респонденты 
указали на консультации с другими органами власти, а Испания также отметила 
возможность проведения консультаций с НПО. Мнение общественности учиты-
вается в Венгрии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Нидерландах и, в 
соответствующих случаях, в Норвегии и Португалии. Нидерланды и Румыния 
также включают рекомендации в отношении учреждения отдельного комитета 
или комиссии. В Венгрии, Нидерландах и Норвегии учитываются замечания за-
трагиваемой Стороны; такой же подход рекомендуется и в Германии.  

60. В нескольких Сторонах (Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Румыния, Швеция) инициатор проекта или его эксперты 
по ОВОС определяют "разумные альтернативы" (добавление II, пункт b)) (21), 
однако в Чешской Республике и Греции альтернативы могут также предлагаться 
компетентным органом, а в Чешской Республике предложения выдвигаются с 
учетом ограничений, предусмотренных в плане землепользования. Многие рес-
понденты указали, что в каждом случае используется индивидуальный подход с 
учетом характера планируемой деятельности, ее местоположения и масштабов. 
Румыния сообщила о наличии руководящих принципов. В Венгрии, Испании, 
Словакии и Эстонии разумные альтернативы могут быть предложены по ре-
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зультатам определения вопросов, подлежащих изучению. Словакия отметила, 
что разумные альтернативы могут быть также предложены в соответствии с за-
мечаниями, полученными от общественности и органов власти в соответст-
вующих Сторонах. 

61. Были упомянуты различные типы альтернатив, в том числе альтернатива 
непринятия никаких действий. Несколько респондентов указали, что предла-
гаемые альтернативы должны подходить для достижения цели инициатора про-
екта, снижать воздействие и не выходить за рамки компетенции инициатора 
проекта. 

62. "Элементы окружающей среды, которые, вероятно, будут затронуты пла-
нируемой деятельностью или ее альтернативными вариантами" (добавление II, 
пункт с)) (22), определяются на индивидуальной основе в каждом отдельном 
случае, при этом ряд респондентов указали, что это делает инициатор проекта, 
а другие респонденты указали, что это делает компетентный орган или и тот и 
другой вместе. В Венгрии, Испании и Эстонии элементы окружающей среды, 
которые будут затронуты, определяются в ходе выявления вопросов, подлежа-
щих изучению. Румыния вновь сообщила о том, что использует контрольный 
перечень вопросов, подлежащих изучению. Норвегия и Словакия сообщили о 
возможности участия общественности и государственных органов заинтересо-
ванных Сторон.  

63. Что касается определения понятия "воздействие" в соответствии со 
статьей 1 vii), то ряд респондентов привели свои определения или сослались на 
свое законодательство, а другие респонденты включили такие параметры, как 
"состояние здоровья населения" (Венгрия, Франция, Чешская Республика и Эс-
тония) и "социально-экономические условия" (Венгрия). Несколько респонден-
тов указали, что это "воздействие" определяется индивидуально в каждом кон-
кретном случае инициатором проекта или его экспертами по ОВОС, тогда как 
Румыния вновь указала на использование компетентным органом контрольного 
перечня вопросов, подлежащих изучению. Австрия и Норвегия проводят кон-
сультации с затрагиваемой Стороной. 

64. Почти все респонденты отметили, что их страна в качестве Стороны про-
исхождения предоставляет затрагиваемой Стороне полный комплект докумен-
тации по ОВОС (статья 4.2) (23), при этом Бельгия, Канада и Румыния под-
черкнули, что передача документации осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, касающимися конфиденциальности и предоставления доступа к ин-
формации. Законодательство Польши предусматривает передачу лишь необхо-
димой части информации, чтобы затрагиваемая Сторона имела возможность 
оценить воздействие, однако на практике предоставляет полностью всю доку-
ментацию по ОВОС. Норвегия не направляет отдельные экспертные отчеты, не 
относящиеся к трансграничному воздействию. Швеция не предоставляет базо-
вой информации и докладов, а в случае необходимости перевода предоставляет 
лишь резюме нетехнического характера и перевод наиболее важных разделов 
документации по ОВОС согласно итогам обсуждения с затрагиваемой Сторо-
ной. 

65. В качестве Стороны происхождения респонденты указали, каким образом 
их страна сотрудничает с государственными органами затрагиваемой Стороны в 
вопросах распространения документации по ОВОС и представления замечаний 
(статья 4.2) с учетом того, что Сторона происхождения и затрагиваемая Сторона 
несут соответствующую ответственность (24). Большинство респондентов от-
метили, что они предоставляют документацию затрагиваемой Стороне, которая 
затем несет ответственность за ее распространение. Несколько респондентов 
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указали на сотрудничество в этой области между заинтересованными Сторона-
ми, при этом Чешская Республика требует принятия определенных мер для пуб-
ликации информации о возможностях участия общественности. Замечания от 
общественности затрагиваемой Стороны затем представляются либо непосред-
ственно Стороне происхождения, либо через государственные органы затраги-
ваемой Стороны, при этом конкретный канал направления зависит от каждого 
конкретного случая. 

66. Респонденты также сообщили о том, каким образом компетентный орган 
поступает с полученными замечаниями, при этом около половины всех респон-
дентов указали, что замечания учитываются компетентным органом в оконча-
тельном решении. С другой стороны, Венгрия, Испания, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Республика Молдова, Румыния, Хорватия и Эстония направляют замеча-
ния либо альтернативно или также инициатору проекта или его экспертам для 
их включения в окончательную документацию по ОВОС (Беларусь, Венгрия, 
Республика Молдова), либо оператору предполагаемого вида деятельности (Ис-
пания), либо для представления ответов разработчикам (Хорватия). Независимо 
от того, рассматриваются ли замечания компетентным органом, инициатором 
проекта или и тем и другим, ряд Сторон (Беларусь, Германия, Дания, Латвия, 
Нидерланды и Эстония) требуют предоставления информации о том, каким об-
разом были учтены замечания, или в случае отказа от их рассмотрения указать 
соответствующие причины. Ответы затрагиваемой Стороне направляют Латвия 
и Румыния. 

67. Было представлено описание процедур и, в соответствующих случаях, 
норм законодательства, которые определяют временные рамки для замечаний, 
представляемых "в разумные сроки до принятия окончательного решения" (ста-
тья 4.2) (25), которые варьируются от одного до трех месяцев с определенной 
степенью гибкости в каждом конкретном случае. Некоторые Стороны происхо-
ждения решения в отношении сроков принимают самостоятельно (Польша, 
Республика Молдова), тогда как в других Сторонах проводится обсуждение с 
затрагиваемой Стороной (Кыргызстан, Латвия, Хорватия, Швеция и Эстония). 

68. Если затрагиваемая Сторона не соблюдает установленные сроки, то Шве-
ция и Швейцария направляют напоминание. Если затрагиваемая Сторона обра-
щается с просьбой о продлении установленного срока, многие Стороны в каче-
стве Стороны происхождения обычно соглашаются на это или дают согласие 
только в случае наличия веских причин. Другие Стороны отметили, что зани-
мают более расплывчатую позицию, указывая, что вопрос о продлении срока 
может быть рассмотрен, или на наличие определенной гибкости, однако для ря-
да Сторон решение этого вопроса зависит от установленных сроков админист-
ративной процедуры (Бельгия, Дания, Кыргызстан, Нидерланды, Польша и Ру-
мыния). Эстония проявляет определенную гибкость, однако должна уведомить 
о продлении инициатора проекта. Германия, как правило, не дает согласия на 
продление сроков по причине того, что эти сроки закреплены в ее законода-
тельстве. 

69. В конечном итоге именно Сторона происхождения должна принимать 
решение о принятии необходимых мер в случае неполучения ответа в установ-
ленные сроки независимо от того, были или нет эти сроки продлены. Ряд Сто-
рон в данном случае будут считать, что замечания отсутствуют (Беларусь, Кыр-
гызстан, Республика Молдова, Румыния, Словения, Франция и Швейцария), 
при этом в некоторых Сторонах представленные с опозданием замечания не мо-
гут быть учтены (Бельгия, Венгрия, Дания, Нидерланды). Ряд других Сторон 
сообщили о большей степени гибкости и возможности учета также замечаний, 
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представленных с опозданием, если на этот счет было принято соответствую-
щее решение (Венгрия, Германия, Испания, Чешская Республика и Швеция). 

70. Респонденты перечислили различные материалы, предоставляемые их 
страной совместно с затрагиваемой Стороной, общественности затрагиваемой 
Стороны (26): заявка или ходатайство о разрешении на реализацию проекта, 
разрешение или экологическое решение; проектная документация; скрининго-
вое решение и доклад об определении круга охватываемых вопросов; докумен-
тация по ОВОС (упомянута большинством респондентов) и ее резюме нетехни-
ческого характера; экспертный обзор ОВОС; и уже принятые решения. Не-
сколько респондентов также упомянули заявление о намерениях12; уведомление; 
информацию о процедуре ОВОС; информацию о процедурах и порядке пред-
ставления замечаний; проект будущего решения; сообщения и брошюры; а так-
же дополнительные исследования. 

71. Вместе с тем материалы, как правило, предоставляются государственным 
органам затрагиваемой Стороны для дальнейшего распространения среди об-
щественности и государственных органов власти, а также размещаются на веб-
сайте Стороны происхождения. Венгрия и Германия обеспечивают перевод не-
технического резюме и других разделов документации по ОВОС, касающихся 
трансграничного воздействия. Дания и Нидерланды обеспечивают перевод 
лишь части обобщающей информации. 

72. Многие респонденты отметили, что, как правило, их страна не организу-
ет публичные слушания для общественности затрагиваемой Стороны (27). Ав-
стрия, Германия, Норвегия и Хорватия, могут при необходимости организовы-
вать публичные слушания в затрагиваемой Стороне, однако Германия и Хорва-
тия требуют тесного сотрудничества между заинтересованными Сторонами; в 
Швеции по данному вопросу накоплен определенный опыт. Чаще, как, напри-
мер, в случае Литвы и Словении, страны просят затрагиваемую Сторону орга-
низовать слушания в затрагиваемой Стороне. Обычно слушания для общест-
венности затрагиваемой Стороны проводятся в затрагиваемой Стороне и орга-
низуются властями затрагиваемой Стороны после проведения обсуждения меж-
ду заинтересованными Сторонами. Тем не менее Венгрия, Литва и Румыния со-
общили, что инициатор проекта, возможно, совместно с властями своей страны 
в качестве Стороны происхождения, принимает участие в слушаниях в затраги-
ваемой Стороне. В Бельгии, Дании, Канаде и Швейцарии могут проводиться 
совместные слушания в одной из заинтересованных Сторон. 

73. Большинство респондентов указали, что слушания в их стране в качестве 
Стороны происхождения открыты для участия общественности затрагиваемой 
Стороны. Вместе с тем Греция, Италия и Кипр сообщили об отсутствии законо-
дательного положения, требующего организации слушаний, хотя в Греции слу-
шания часто проводятся по инициативе разработчика проекта. В Нидерландах 
необходимость в проведении слушаний определяется по результатам консуль-
таций с инициатором проекта. В Кыргызстане, Польше и Словении слушания 
проводятся после завершения подготовки документации по ОВОС. 

 2. Вопросы к затрагиваемой Стороне 

74. Респонденты представили описание процедур и по мере возможности за-
конодательных норм, которые их страна в роли затрагиваемой Стороны приме-

  

 12 "Заявление о намерениях" представляется разработчиком проекта; в некоторых 
случаях называется "уведомление о намерениях", "предварительное извещение" или 
"уведомление". 
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няет для определения значения выражения "в разумные сроки до принятия 
окончательного решения" в качестве временных рамок для представления заме-
чаний (статья 4.2) (28). Австрия, Бельгия и Германия сослались на законода-
тельство Стороны происхождения, а Нидерланды, Румыния, Словакия, Хорва-
тия, Чешская Республика, Швеция, Швейцария и Эстония сообщили, что сроки 
определяет сторона происхождения, при этом Чешская Республика и Словакия 
корректируют эти сроки исходя из соображений удобства, а Румыния в случае 
невозможности продления сроков обращается с ходатайством об их продлении. 
В свою очередь Дания, Норвегия и Республика Молдова сослались на свое за-
конодательство; в Греции применяются установленные внутренними правилами 
временные рамки, если не предусмотрено иное. Некоторые респонденты указа-
ли, что сроки составляют от одного до трех месяцев, в среднем два месяца, при 
этом ряд респондентов упомянули о двусторонних соглашениях. В Венгрии, 
Литве и Эстонии для представления замечаний необходимо достаточное время, 
а в Беларуси и Венгрии требуется более продолжительное время в тех случаях, 
когда необходим перевод. 

75. Респонденты также представили описание того, каким образом их страна 
сотрудничает с государственными органами Стороны происхождения в области 
распространения документации по ОВОС и представления замечаний (ста-
тья 4.2) с учетом того, что как Сторона происхождения, так и затрагиваемая 
Сторона несут соответствующую ответственность (29). К примеру, Австрия со-
бирает как можно больше информации об участии общественности в Стороне 
происхождения, с тем чтобы предоставить эквивалентную возможность своей 
общественности. Многие респонденты также упомянули о сотрудничестве со 
Стороной происхождения. 

76. Однако чаще затрагиваемая Сторона получает документацию вместе с 
указанием сроков для представления замечаний, после чего направляет ее в 
официальные органы и общественности, а также нередко размещает на вебсай-
те; затрагиваемая Сторона затем получает замечания и направляет их Стороне 
происхождения (например, Литва, Швейцария). Однако Нидерланды при нали-
чии соответствующей просьбы оказывают помощь Стороне происхождения в 
информировании общественности и распространении документации по ОВОС, 
при этом общественность, как правило, представляет свои замечания непосред-
ственно Стороне происхождения. Венгрия распространяет информацию в соот-
ветствии с законодательством Стороны происхождения. Венгрия также включа-
ет замечания общественности в свою позицию, которая переводится на англий-
ский язык и направляется Стороне происхождения вместе с оригиналом заме-
чаний на языке страны. Норвегия и Словакия распространяют сводную инфор-
мацию внутри страны. 

77. Что касается организации участия общественности в затрагиваемой Сто-
роне (30), то большинство респондентов указали, что за организацию слушаний 
отвечает затрагиваемая Сторона в соответствии с ее законодательством и с уче-
том положений двусторонних соглашений (Испания, Латвия, Португалия, Эсто-
ния) или в соответствии с установленными Стороной происхождения сроками 
(Австрия, Германия, Польша, Швейцария). В свою очередь в Бельгии и Нидер-
ландах участие общественности организуется в соответствии с законодательст-
вом Стороны происхождения и двусторонними соглашениями. Бельгия также 
сообщила о наличии специальных процедур, которые также действуют в Шве-
ции. Италия и Чешская Республика руководствуются положениями законода-
тельства обеих заинтересованных Сторон. Кыргызстан, Латвия, Литва, Норве-
гия, Румыния и Швейцария сослались на диалог со Стороной происхождения в 
отношении механизмов участия общественности. 
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 D. Статья 5. Консультации 

 1. Вопросы к Стороне происхождения 

78. Ряд респондентов представили неясные ответы в отношении консульта-
ций, поскольку не поняли, что речь идет о консультациях, указанных в статье 5. 
Тем не менее несколько респондентов указали, на каком именно этапе процеду-
ры ОВОС обычно проводятся консультации в соответствии со статьей 5 (31). В 
Бельгии, Республике Молдова и Франции вопрос проведения консультаций за-
конодательством не регулируется. Литва всегда обеспечивает возможность про-
ведения консультаций, Нидерланды и Польша предлагают провести консульта-
ции в сопроводительном письме к документации по ОВОС, при этом Чешская 
Республика принимает необходимые меры непосредственно после получения 
документации. В Эстонии консультации проводятся по просьбе затрагиваемой 
Стороны. 

79. В Австрии, Германии и Словакии консультации могут проводиться на 
любом этапе, а в Швейцарии они начинаются предпочтительно на этапе опре-
деления вопросов, подлежащих изучению. Вместе с тем в Латвии и Хорватии 
консультации проводятся после подготовки документации об ОВОС, а в Румы-
нии − после ее направления затрагиваемой Стороне. В Австрии, Беларуси, 
Венгрии, Литве и Польше она направляется на более позднем этапе, как прави-
ло, после участия общественности, когда Сторона происхождения получает все 
замечания и возражения, а в Германии на еще более позднем этапе после оцен-
ки полученных замечаний Стороной происхождения. В Норвегии консультации 
обычно проводятся на этапе публичных слушаний, а в Словении они могут 
проводиться после слушаний или значительно ранее, после получения доку-
ментации от ОВОС. 

80. Несколько респондентов представили описание процедур и, в соответст-
вующих случаях, законодательных норм своей страны, которые применяются 
для определения значения словосочетания "необоснованное промедление" в от-
ношении сроков проведения консультаций, при этом Нидерланды отметили, что 
консультации должны начинаться в то же время, что и представление замечаний 
по документации по ОВОС. 

81. Австрия, Дания, Норвегия и Чешская Республика обычно устанавливают 
заранее сроки проведения консультаций с возможностью продления в Чешской 
Республике и Дании. В, Германии, Латвии и Эстонии продолжительность кон-
сультаций согласовывается между заинтересованными Сторонами. Нидерлан-
ды, Словакия и Хорватия не устанавливают заранее продолжительность кон-
сультаций. 

82. Австрия, Германия и Чешская Республика сообщили, что затрагиваемая 
Сторона либо информирует Сторону происхождения о том, что она не желает 
проводить консультации, либо просто не отвечает на предложение о проведении 
консультаций. В Хорватии ОВОС или экспертный анализ ОВОС может выявить 
отсутствие трансграничного воздействия и, следовательно, отсутствие необхо-
димости в проведении консультаций; в Беларуси отсутствие замечаний от за-
трагиваемой Стороны также означает отсутствие необходимости в проведении 
консультаций. Венгрия, Норвегия и Румыния сообщили о необходимости про-
ведения проверки с затрагиваемой Стороной. 

83. Во многих Сторонах консультации проводятся на национальном уровне 
(32). В Бельгии, Дании и Нидерландах консультации могут сначала проводиться 
на уровне экспертов, однако, в случае если проблемы решить не удается, воз-
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можно вмешательство официальных органов более высокого уровня. Некоторые 
Стороны, например Латвия и Польша, подчеркнули, что механизм консультаций 
зависит от важности и сложности конкретного случая. Помимо компетентных 
органов и органов, непосредственно занимающихся вопросами окружающей 
среды в соответствующих Сторонах, ряд респондентов отметили участие раз-
работчика проекта (Австрия, Латвия, Чешская Республика, Швейцария) и об-
щественности (Словакия). Чешская Республика подчеркнула, что консультации 
организует Сторона происхождения. Стороны обычно осуществляют консуль-
тации в форме обмена письменными сообщениями, после чего при необходи-
мости проводится совещание. Франция и Румыния отметили, что проведение 
совещания не всегда необходимо. 

 2. Вопросы к затрагиваемой Стороне 

84. Респонденты в качестве затрагиваемой Стороны представили весьма 
схожие ответы, касающиеся мер по организации консультаций (33). Австрия 
отметила участие инициатора проекта; Словакия − общественности. Германия, 
Польша и Румыния обычно информируют Сторону происхождения об отсутст-
вии необходимости в консультациях; Австрия просто не обращается с просьбой 
к Стороне происхождения о проведении консультаций. 

 Е. Статья 6. Окончательное решение 

 1. Вопросы к Стороне происхождения 

85. Респонденты указали в отношении каждого вида деятельности, перечис-
ленного в добавлении I, что понимается под словами "окончательное решение", 
на основе которого разрешается или осуществляется планируемая деятельность 
(статья 6 в сочетании со статьей 2.3) (34). Дания подчеркнула, что окончатель-
ное решение может также состоять в отклонении заявки. Для ряда респонден-
тов окончательным решением является решение о предоставлении разрешения 
на строительство, процедура выдачи разрешения или комплексная процедура 
выдачи разрешения (Австрия, Бельгия, Дания, Кипр, Чешская Республика, 
Швеция) или санкционирование (Испания). Некоторые респонденты увязали 
термин "разрешение" с разрешением на осуществление проекта, который по-
зволяет разработчику приступить к осуществлению деятельности в рамках про-
екта (Эстония, Германия). В Латвии окончательное решение означает согласие 
на начало осуществления планируемой деятельности, во Франции оно означает 
возможность для инициатора проекта начать работы. В Германии для частных 
проектов, как правило, требуется разрешение или лицензия, а для государст-
венных инфраструктурных проектов требуется оценка плана или утверждение 
плана. Нидерланды и Норвегия сообщили, что под окончательным решением 
понимается решение в соответствии с законом по определенному виду деятель-
ности: Норвегия отметила, что таких решений может быть несколько и "оконча-
тельным" решением соответственно является последнее из них. В Швейцарии 
некоторые виды деятельности также требуют несколько решений. 
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86. В свою очередь ряд респондентов указали, что окончательным решением 
является решение по экологической экспертизе, или разрешение, или оконча-
тельное заключение13 по процедуре ОВОС (Венгрия, Греция, Литва, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения), при этом оно является необходимым предва-
рительным условием для выдачи разрешения на строительство. Румыния при-
меняет смешанный подход, при котором окончательным решением является 
разрешение на начало осуществления проекта, которое представляет собой 
санкцию на начало строительства, выдаваемую местными властями (за исклю-
чением вырубки леса); согласие природоохранных органов является также со-
ставной частью и необходимым предварительным условием для выдачи разре-
шения на реализацию. 

87. Что касается стран, в которых действует система государственной эколо-
гической экспертизы, то окончательное решение в Беларуси представляет собой 
одобрение, которое дается только на основе положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы, тогда как в национальном законода-
тельстве Республики Молдова отсутствует термин "окончательное решение", 
однако положительное заключение государственной экологической экспертизы 
представляет собой разрешение на дальнейшую разработку документации по 
проекту. 

88. В подавляющем большинстве Сторон в отношении всех проектов, пере-
численных в добавлении I, требуется окончательное решение. 

89. В ответ на вопрос о том, каким образом в вашей стране процедура ОВОС 
(включая ее результаты), вне зависимости от того, является ли она трансгра-
ничной или нет, влияет на процесс принятия решений в отношении планируе-
мой деятельности (статья 6.1) (35), многие респонденты представили ссылки на 
различные элементы процедуры, имеющие важное значение: документация по 
ОВОС, экспертный обзор документации, полученные замечания, мнение компе-
тентного органа, публичные слушания и консультации. 

90. В ряде Сторон положительное экологическое решение (или разрешение, 
санкция или заключение государственной экологической экспертизы) является 
необходимым предварительным условием для последующего решения или про-
цедуры, например разрешение на реализацию проекта или разрешительная 
процедура (Беларусь, Венгрия, Греция, Кыргызстан, Португалия, Республика 
Молдова, Словакия, Словения, Чешская Республика). В Венгрии условия, кото-
рыми оговаривается экологическое разрешение, должны включаться в после-
дующее разрешение на строительство или реализацию, а в Чешской Республике 
должно быть представлено объяснение, если такие условия не были включены. 
В Словакии в последующем разрешительном решении должно учитываться 
окончательное заключение по ОВОС. В Румынии разрешение на реализацию 
проекта включает условия, предусмотренные в экологическом соглашении, ко-
торое в свою очередь опирается на результаты ОВОС, соответствующую доку-
ментацию и замечания. 

91. В Швейцарии компетентный орган изучает экологическую приемлемость 
планируемого вида деятельности. 

  

 13 "Окончательное заключение" представляет собой окончательную оценку 
компетентным органом планируемого вида деятельности в тех случаях, когда оно 
отличается от окончательного решения; в ряде случаев "доклад об ОВОС" или 
"резюме". 
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92. Почти во всех Сторонах замечания государственных органов и общест-
венности затрагиваемой Стороны и результаты консультаций учитываются та-
ким же образом, что и замечания официальных органов и общественности в 
своей стране (статья 6.1) (36). Латвия, Лихтенштейн и Республика Молдова не 
представили на этот счет четкого ответа. 

93. Приблизительно в половине Сторон обязательство о доведении оконча-
тельного решения до сведения затрагиваемой Стороны обычно выполняется пу-
тем направления копии решения; в Чешской Республике это должно быть сде-
лано в течение 15 дней с момента принятия решения (37). В дополнение к это-
му Стороны направляют окончательное заключение по ОВОС (Словакия), мо-
тивировку принятого решения (Норвегия), условия, которыми сопровождается 
решение (Румыния), экологическое решение и окончательное решение о пре-
доставлении лицензии (Португалия), любую другую информацию, относящую-
ся к проекту (Кипр), или другую информацию, предоставленную общественно-
сти Стороны происхождения (Франция). 

94. В Германии осуществляется перевод окончательного решения, в надле-
жащих случаях, в соответствии с законодательством и соглашениями. Румыния 
направляет текст окончательного решения на английском языке, а Швеция − на 
шведском в страны Северной Европы, а для других стран осуществляется пере-
вод всего текста решения либо его краткого содержания. 

95. Большинство респондентов подтвердили, что окончательное решение 
включает изложение причин и соображений, на которых оно основано (ста-
тья 6.2), а также итогов консультаций (Хорватия). 

96. В случае появления дополнительной информации до начала осуществле-
ния деятельности (статья 6.3) (38) несколько респондентов отметили, что их 
страна соответствующим образом информирует затрагиваемые Стороны, а так-
же может инициировать процесс консультаций. В свою очередь Франция отме-
тила, что осуществление деятельности может быть начато после получения раз-
решения. 

97. В такой ситуации решение может быть пересмотрено (статья 6.3) в Гер-
мании, Греции, Италии, Норвегии, Польше, Португалии и Хорватии при нали-
чии такой необходимости, а в Австрии возможности пересмотра действующего 
решения весьма ограничены, тогда как в Швеции это невозможно. В Нидерлан-
дах компетентный орган принимает корректирующие меры и рассматривает во-
прос о целесообразности пересмотра решения. Латвия согласовывает меры по 
предупреждению или сокращению масштабов воздействия. В Кыргызстане и 
Испании окончательное решение может быть пересмотрено, также как и в Рес-
публике Молдова в случае появления новой важной информации. В Эстонии 
существует возможность пересмотра условий разрешения на реализацию про-
екта в случае появления новой важной информации. В Румынии проводятся 
консультации для определения необходимости пересмотра решения. И наконец, 
в Венгрии компетентный орган может отозвать или изменить экологическое 
разрешение в случае существенного изменения обстоятельств, существовавших 
на момент выдачи разрешения. 
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 F. Статья 7. Послепроектный анализ 

98. В Австрии и Испании проведение послепроектного анализа требуется во 
всех случаях (статья 7.1) (39), как и в Словакии (где всегда используются суще-
ствующие меры мониторинга), а также в Нидерландах, где, однако, сущест-
вующее законодательное требование не всегда соблюдается на практике. 
Во Франции послепроектный анализ является обязательным для определенных 
видов деятельности, однако многие другие респонденты принимают решение о 
проведении послепроектного анализа на индивидуальной основе в каждом кон-
кретном случае (Австрия, Венгрия, Греция, Дания, Канада, Норвегия, Польша, 
Республика Молдова, Румыния, Словения, Эстония). В Италии послепроектный 
анализ проводится по требованию, а в Эстонии и Латвии в соответствии с дву-
сторонними соглашениями заинтересованные Стороны должны согласовать во-
прос о проведении послепроектного анализа. В Хорватии окончательное реше-
ние включает обязательства в отношении мониторинга и обмена результатами. 
В Германии на компетентный орган возлагается функция обеспечения соблюде-
ния условий, предусмотренных в окончательном решении. В Литве результаты 
мониторинга могут послужить основой для инициирования послепроектного 
анализа, а Беларусь сообщила, что в качестве затрагиваемой Стороны она тре-
бует проведения такого анализа в отношении деятельности, которая может по-
тенциально оказывать значительное вредное трансграничное воздействие или 
не имеет эквивалента на ее собственной территории.  

99. В тех случаях, когда в результате послепроектного анализа выясняется, 
что конкретная деятельность оказывает значительное трансграничное воздейст-
вие, респонденты сообщили, каким образом они информируют об этом другую 
Сторону и проводят консультации по мерам, необходимым для сокращения или 
устранения воздействия (статья 7.2) (40). Ряд Сторон информируют другую 
Сторону и инициируют консультации. Что касается Румынии, то затрагиваемая 
Сторона обычно в любом случае получает результаты. В Эстонии этот вопрос 
регулируется двусторонними соглашениями, в Италии используется письмен-
ная процедура. В Греции послепроектный анализ включает положения, преду-
сматривающие такую возможность. Эстония может впоследствии изменить ус-
ловия разрешения на реализацию проекта или отменить его, а Латвия может 
проводить консультации с затрагиваемой Стороной по мерам, направленным на 
предупреждение или устранение воздействия. В Словакии лицо, осуществляю-
щее деятельность, должно принять меры, с тем чтобы фактическое воздействие 
соответствовало воздействию, указанному в документации по ОВОС. 

 G. Статья 8. Двусторонние и многосторонние соглашения 

100. Многие респонденты представили перечень двусторонних и многосто-
ронних соглашений, заключенных на основе Конвенции (статья 8, 
добавление IV) (41), однако многие другие Стороны не имеют таких соглаше-
ний. Беларусь, Бельгия, Литва, Нидерланды, Польша и Чешская Республика ве-
дут переговоры по проектам соглашений, а Германия и Польша пересматривают 
существующие соглашения. В Италии имеются соглашения, касающиеся кон-
кретных случаев. В Австрии, Бельгии, Латвии, Польше и Словакии применяют-
ся элементы добавления VI, а в Германии некоторые соглашения не основаны 
на Конвенции, но ориентированы на другие практические потребности, к при-
меру в сфере водопользования. Латвия сообщила о наличии положения в дву-
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стороннем соглашении о создании совместного органа по ОВОС; в Словакии 
имеются положения, регулирующие языковые вопросы. 

101. Явное большинство Сторон не создали дополнительных пунктов связи в 
соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями (42), однако 
имеются следующие исключения: Бельгия (Фландрия и Валлония) с Нидерлан-
дами; Германия с Нидерландами; и Германия с Польшей. В рамках двусторон-
него соглашения между Португалией и Испанией создан двусторонний орган. 

 H. Статья 9. Программы исследований 

102. Большинству респондентов неизвестно о каких-либо конкретных иссле-
дованиях, проводимых в связи с вопросами, упомянутыми в статье 9 в их стра-
не (43), или каких-либо исследованиях, непосредственно относящихся к транс-
граничной ОВОС. Другие респонденты привели примеры таких исследований в 
следующих областях:  

 a) изменение климата и экологическая оценка, последующие меры, 
региональные экологические рамки и масштабы воздействия (Канада); 

 b) воздействие шельфовых ветропарков (Дания); 

 c) воздействие ветропарков на пернатых, методология оценки ланд-
шафтного воздействия и методология оценки совокупного воздействия строи-
тельства ветропарков (Норвегия); 

 d) методологическое руководство и руководящие принципы в соответ-
ствии с экологическим компонентом (Польша); 

 e) мониторинг и оценка воздействия в дельте Дуная (Румыния); 

 f) применение и эффективность директив по экологической оценке и 
руководства по толкованию категорий проектов в директивах ЕС (ЕС). 

 I. Ратификация поправок к Конвенции и Протоколу 
по стратегической экологической оценке 

103. Некоторые Стороны планируют в скором времени ратифицировать пер-
вую (Беларусь, Дания, Кыргызстан, Латвия, Португалия) и вторую (Беларусь, 
Дания, Кыргызстан, Латвия, Польша, Португалия, Швейцария) поправки к Кон-
венции и Протоколу по стратегической экологической оценке (Кипр, Дания, 
Кыргызстан) (44−46). В Литве были одобрены проекты ратификационных до-
кументов для всех трех инструментов; они будут рассмотрены в парламенте 
осенью 2010 года. Венгрия завершила внутреннюю процедуру ратификации 
Протокола в апреле 2010 года. В Бельгии процедура ратификации двух попра-
вок была начата весной 2010 года. В Польше и Португалии уже осуществляется 
процедура ратификации Протокола. Республика Молдова планирует ратифици-
ровать две поправки в 2010 году, Словения в 2011 году. Франция намерена ра-
тифицировать все три инструмента, однако процедура ратификации может за-
нять один − два года для первой поправки и Протокола, поскольку необходимо 
принятие соответствующего законодательства. Республика Молдова планирует 
ратифицировать Протокол в 2014 году. Греция рассматривает вопрос о ратифи-
кации всех трех инструментов.  

    


