О процессе ратификации Российской Федерацией
Конвенции Эспо и гармонизации Конвенции с национальным
законодательством в сфере охраны окружающей среды
Хотели бы проинформировать Секретариат Конвенции об оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) о работе,
которая проводится в Российской Федерации по гармонизации российского
законодательства с требованиями Конвенции Эспо.
Как ранее докладывалось участникам рабочей группы Конвенции Эспо и
Протокола по СЭО в мае прошлого года, Минприроды России разработало
законопроект о внесении изменений в «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты» (далее –
Законопроект), обеспечивающего комплексную гармонизацию российского
законодательства с требованиями Конвенции Эспо и Протокола по СЭО.
Законопроект решает также задачу совершенствования экологической оценки,
включающей ОВОС и ГЭЭ.
Финальная версия законопроекта после прохождения необходимых процедур
согласования в 2018 году была доработана по итогам совещаний в Аппарате
Правительства РФ и в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации и не содержит положений в части СЭО.
В него выделены положения в части совершенствования ОВОС и ГЭЭ, при
этом ссылки
(как это было раньше) на проведение процедуры ОВОС в
трансграничном контексте также исключены. Вместе с тем, конвенционные
принципы проведения экологической оценки (в национальной системе - это ОВОС и
ГЭЭ) на наиболее ранней стадии планирования деятельности в тексте остались.
Но фактически это уже другой "новый" законопроект, который требует
повторного проведения всех предусмотренных законодательством согласительных
процедур.
В настоящее время осуществляется анализ замечаний и предложений и
доработка
законопроекта
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной власти Российской Федерации.
Одновременно хотели бы проинформировать уважаемый Секретариат и
участников Совещания Сторон, что 20 июля 2018 г. в Москве в Минприроды России
состоялась внеочередная сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции по
защите морской среды Каспийского моря (далее - Тегеранская конвенция).
Делегацию Российской Федерации возглавил Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.
В мероприятии также приняли участие министры окружающей среды и
высокие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.
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Основным итогом сессии стало подписание прикаспийскими государствами
Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте к Тегеранской конвенции (Протокол по ОВОС). Протокол принят
через 15 лет после подписания самой Конвенции в 2003 году. Он обеспечит
продолжение практической реализации положений Тегеранской конвенции по
защите экологии Каспийского моря.
От имени Российской Федерации Дмитрий Кобылкин подписал Протокол по
ОВОС во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации (от 11
октября 2012 г № 1903-р).
Подписанный Российской Федерацией тематический Протокол к
Тегеранской конвенции призван играть решающую роль в деле защиты морской
среды Каспия и охраны его морской среды, решения экологических задач и
обеспечения региональной экологической безопасности. Российская Федерация
заинтересована в развитии и дальнейших успехах деятельности Тегеранской
конвенции, которая с момента подписания в 2003 году играет ключевую роль в
укреплении регионального природоохранного сотрудничества.
Подписание Протокола по ОВОС - результат работы по сохранению
морской среды Каспия в свете решений Четвертого каспийского саммита,
прошедшего 29 сентября 2014 г. в Астрахани, и вклад в работу Пятого
каспийского саммита (12 августа 2018 г., Актау, Казахстан), в ходе которого
состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Суммируя изложенное, хотим еще раз подчеркнуть, что ведется дальнейшая
работа по гармонизации российского законодательства с одновременным
практическим применением инструментария Конвенции Эспо при проектировании и
реализации международных и приграничных проектов.
Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества с Секретариатом
Конвенции Эспо.
Благодарю за внимание.
Департамент международного сотрудничества
Январь 2019 г.

