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A.  Организация итоговой конференции 
 

Итоговая конференция по результатам пилотного проекта по проведению послепроектного 
анализа между Республикой Беларусь и Республикой Украина проводилась 15 апреля 2014 
года в Минске, Беларусь. Конференция организована совместно Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Министерством 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Беларусь. Организационная и 
логистическая поддержка предоставлена Представительством Программы развития ООН в 
Республике Беларусь (ПРООН Беларусь). 

Конференция состоялась в рамках совместного проекта ЕЭК ООН, ЮНЕП и ПРООН «Управление 
рисками в сфере экологической безопасности с помощью ОВОС и СЭО» с финансированием 
организации ««Окружающая Среда и Безопасность». Общая цель проекта – укрепить 
административный потенциал и стимулировать правовое и институциональное развитие для 
применения процедур оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 
контексте и стратегической экологической оценки (СЭО) в проектах и планах, которые 
представляют экологическую угрозу в Беларуси и – если речь идет о трансграничном контексте 
– в Украине, а также стимулировать ведение диалога между заинтересованными лицами и 
доступ к информации в отношении проектов и планов с трансграничным экологическим 
воздействием. Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокол о стратегической экологической 
оценке (Протокол по СЭО) использовались как основные инструменты для достижения 
вышеуказанной цели. Проект также содействовал реализации компонентов проекта ЕЭК ООН 
по СЭО и ОВОС в крупномасштабном региональном проекте Европейской Комиссии «На пути к 
более экологичной экономике в рамках Восточного Партнерства. 

Повестка дня конференции представлена в Приложении 1 к данному отчету. 

1. Цель итоговой конференции 
 

Целью итоговой конференции являлось информирование государственных служащих из стран-
участниц о результатах пилотного проекта, а также распространение рекомендаций о 
положительном опыте проведения послепроектного анализа и трансграничной ОВОС среди 
заинтересованных органов власти и других заинтересованных лиц в странах-участницах.  

2. Участие в конференции 
 
В конференции приняли участие представители республиканских органов власти и научно-
исследовательских институтов из Беларуси и Украины, а также представители НГО и частного 
сектора. Также в работе конференции принимали участие делегаты из Армении, 
Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации и 
Словении. Наряду с многочисленными международными экспертами в конференции 
участвовали представители таких международных организаций как ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНЕП и 
Делегация Европейского Союза в Республике Беларусь. 



     
 

3. Открытие итоговой конференции 

 

Конференцию открыл Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Виталий Кулик, который поприветствовал всех участников 
субрегиональной конференции, организованной в соответствии с Конвенции Эспо, а также 
рабочей сессии, посвященной обсуждению результатов пилотного проекта по проведению 
послепроектного анализа в Беларуси и Украине. Также с приветствиями выступили от имени 
партнеров по проекту: Махир Алиев (ЮНЕП), Наталья Губская (ПРООН Беларусь) и Елена 
Сантер (ЕЭК ООН). Также выступила Весна Колар-Планинсич, председатель Комитета по 
реализации Конвенции Эспо, и выразила благодарность Министерству охраны окружающей 
среды и природных ресурсов за приглашение членов Комитета на конференцию. От имени 
Делегации Европейского Союза в Республике Беларусь участников приветствовала Елена 
Ракова. 

Затем В. Кулик предложил М. Алиеву взять на себя функции Председателя конференции. 

 

4. Послепроектный анализ в соответствии с Конвенцией Эспо 

Мина Торкелли из секретариата Конвенции Эспо представила участникам положения 
Конвенции, включая описание процедуры проведения послепроектного анализа (ППА). 
Конвенция содержит положения о проведении послепроектного анализа, который завершает 
трансграничную оценку воздействия на окружающую среду в проекте, предоставляя 
информацию о реализации проекта и позволяя Сторонам продолжать сотрудничество на 
стадии реализации проекта. ППА не является обязательной процедурой, но он может 
включаться как требование для вынесения окончательного решения в отношении 
мониторинга. ППА может быть включен в качестве обязательного компонента в двусторонние 
или региональные соглашения для точного указания практических соглашений и 
ответственности Сторон.  

Исходя из того, что Стороны Конвенции обладают небольшим опытом проведения 
послепроектного анализа, отмечалось, что данная конференция очень полезна в плане 
распространения положительного опыта, который получили Беларусь и Украина в применении 
ППА. Целью пилотного проекта являлось проведение послепроектного анализа деятельности 
по разработке мелового месторождения «Хотиславское» (этап 2), где применялась процедура 
трансграничной ОВОС между Беларусью и Украиной. Меловой карьер расположен в 250 
метрах от белорусско-украинской границы вблизи от заповедника «Шацкие озера». Цели 
пилотного проекта были сформулированы следующим образом:  

- Ввести практику проведения послепроектного анализа проектов, к рамках которых 
проводилась трансграничная ОВОС.  

- Улучшить межгосударственный диалог Беларуси и Украины по вопросам мониторинга и 
смягчения трансграничного воздействия.  



     
 

- Улучшить практику обеспечения общественности заинтересованных стран доступом к 
информации о трансграничном экологическом воздействии.  
 

5. Сотрудничество Украины и Беларуси в области проведения послепроектного анализа  

Александр Андреев (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов) и 
Александр Тарасенко (Министерство экологии и природных ресурсов Украины) представили 
участников пилотного проекта. Участники упомянули процедуру трансграничной ОВОС 
разработки мелового карьера «Хотиславское» (этап 2), которая началась в 2009 году, когда 
Республика Беларусь направила уведомление в Украину. Украина дала комментарии к 
документации по ОВОС, и в 2010 году были проведены консультации в соответствии со статьей 
5 Конвенции. Официально процедура ОВОС завершилась в июне 2011 года, когда Беларусь 
отправила окончательное решение в Украину. Для разрешения вопросов, которые вызвали 
опасения у Украины в плане трансграничного экологического воздействия, Стороны 
договорились продолжить сотрудничество в период реализации деятельности. Затем было  
разработано предложение о проведении пилотного проекта с тем, чтобы помочь странам 
освоить процедуру проведения послепроектного анализа. Пилотный проект по проведению 
послепроектного анализа был инициирован на стартовом семинаре, который проводился в 
Бресте, Республика Беларусь, 9-10 апреля 2013 года. Во время данного семинара была создана 
двустороння рабочая группа по мониторингу.  

6.  Результаты работы двусторонней рабочей группы по экологическому мониторингу 

Леся Николаева, консультант ЮНЕП, Ольга Васнева из Белорусского научно-
исследовательского института геологии и Александр Васенко из Украинского научно-
исследовательского института экологических проблем представили результаты работы 
двусторонней рабочей группы по экологическому мониторингу. Отмечалось, что совместный 
мониторинг Беларуси и Украины проводился впервые в рамках пилотного проекта, и проект 
принес успешные результаты в стимулировании открытости и доверия при помощи обмена 
данными мониторинга. Пилотный проект позволил затрагиваемой Стороне конструктивно 
выразить свои оставшиеся опасения относительно возможных серьезных негативных 
экологических последствий реализации деятельности. Обе страны были очень довольны 
возможностью обсудить и согласовать методики, используемые для выборки, сохранения и 
анализа экологических данных.  

Двусторонняя рабочая группа встречалась три раза во время пилотного проекта и проводила 
полевые работы по мониторингу на территории двух стран. Рабочая группа также собрала и 
проанализировала всю имеющуюся информацию за 2011-2013 годы по экологическому 
мониторингу вблизи территории, где реализуется проект. До сих пор не было выявлено 
никакого негативного экологического воздействия в результате деятельности мелового 
месторождения (глубина до 10 м), и планируемые экологические меры были признаны 
эффективными. Регулярный и комплексный мониторинг с обеих Сторон поможет отслеживать 
ситуацию в зоне карьера и вовремя определять возможные изменения в будущем. В 
наблюдаемых параметрах возникли некоторые отклонения, но они были определены как 
естественное отклонение, вызванное специфическими экологическими условиями. 
Подробные результаты мониторинга и рекомендации, разработанные рабочей группой по 



     
 

мониторингу и усовершенствованию ППА, представлены в отчете двусторонней рабочей 
группы по экологическому мониторингу карьера «Хотиславское», который размещен на 
английском и русском языках на вебсайте Конвенции1. Эксперты двусторонней рабочей 
группы также подчеркнули, что, когда эксплуатация мелового карьера достигнет глубины 25 
метров, возможно, будет необходимо провести оценку достаточности предпринимаемых в 
данный период мер по смягчению последствий для предотвращения негативного 
трансграничного воздействия. Участники отметили, что при помощи пилотного проекта две 
страны создали основу для долгосрочной программы экологического мониторинга и обмена 
информацией для поддержки принятия совместных решений относительно мер профилактики 
и смягчения последствий в период дальнейшей эксплуатации карьера «Хотиславское». Далее 
они приветствовали намерения Беларуси и Украины продолжить мониторинг воздействия на 
территории карьера «Хотиславское» и обмен информацией после завершения проекта.  

Представитель Республики Молдова задал вопрос о том, как было обеспечено 
финансирование совместного мониторинга, и каковы, по мнению представителей Беларуси и 
Украины, должны быть сроки для проведения послепроектного мониторинга деятельности, 
которая, возможно, оказывает негативное трансграничное воздействие.    

О. Васенко пояснил, что сеть мониторинга уже существовала в Украине, а ответственность за 
экологический мониторинг лежит на государственных органах. А.Андреев дополнил, что в 
Беларуси расходы на мониторинг покрывает Заказчик. Однако, необходимо отметить, что 
пилотный проект финансировал работу двусторонней рабочей группы. Обе страны 
подтвердили, что продолжат мониторинг на территории карьера до окончания деятельности.    

Представитель Армении задал вопрос о том, необходимо ли сравнивать результаты 
мониторинга во время послепроектного анализа с прогнозами, которые представлены в 
документации по ОВОС.   

О. Васнева ответила, что такое сравнение проводилось, и оказалось, что прогнозы 
соответствовали реальной ситуации.   

7. Рекомендации по проведению послепроектного анализа в Беларуси и Украине и по 
усовершенствованию процедуры трансграничной ОВОС 

Нина Стоянова и Роман Шахматенко, которые являются консультантами, оказавшими 
поддержку в реализации проекта двусторонней рабочей группе и целевой группе, 
представили разработанные рекомендации по усовершенствованию послепроектного 
анализа, включая общественное участие, доступ к информации и процедуру трансграничной 
ОВОС.  

Основная рекомендация относительно усовершенствования процедуры трансграничной ОВОС 
– это четко определить этапы и создать условия для участия затрагиваемой Стороны в 
процессе ОВОС, проводимом Стороной происхождения с тем, чтобы обеспечить равенство 
прав: i) на получение информации на каждом этапе процедуры ОВОС, включая период после 
передачи окончательного решения о дальнейшем развитии деятельности, которая была 
предметом оценки; ii) на получение возможности давать комментарии по предложенным 
                                                           
 1 http://www.unece.org/env/eia/meetings/subregional2014.html 



     
 

видам деятельности и документации ОВОС, включая внесение предложений по мерам 
смягчения последствий и послепроектному мониторингу; iii) на получение экологической 
информации о состоянии окружающей среды и воздействии на окружающую среду в зоне 
реализации проекта.   

Первой рекомендацией относительно улучшения послепроектного анализа было создание 
формата окончательного решения, которое будет включать отдельные разделы по условиям, 
мерам по смягчению последствий и послепроектному мониторингу. Использование такого 
формата, в частности, в трансграничном контексте, поможет решить проблемы с 
существующими пробелами в законодательстве Украины и Беларуси в отношении 
определения и содержания окончательного решения. Также формат предусматривает условия 
для дальнейшего сотрудничества между странами в рамках процедуры послепроектного 
анализа. По запросу целевой группы был разработан шаблон окончательного решения.  

Вторая рекомендация заключалась в предложении включать положения послепроектного 
анализа в качестве приложения в проект двустороннего соглашения между Беларусью и 
Украиной о реализации Конвенции Эспо. В приложении должен подробно описываться 
процесс послепроектного анализа, включая методы обмена информацией и создание 
национальных рабочих групп по мониторингу.  

Ержи Ендрожка, член Комитета по соблюдению Конвенции Эспо, прокомментировал 
разработанные в рамках пилотного проекта рекомендации. В целом, он подчеркнул, что все 
рекомендации по трансграничной ОВОС должны быть внесены в национальное 
законодательство, чтобы обеспечить, например, соблюдение данных рекомендаций 
заказчиками. Также необходимо помнить, что ППА должен основываться на проведении 
трансграничных консультаций и получении комментариев от общественности.  Е. Ендрожка 
также сам дал несколько подробных комментариев и рекомендаций. 

Елена Лаевская из Белорусского государственного университета, юридический факультет,  
добавила, что при рассмотрении формата окончательного решения неясно, кто является 
заинтересованными лицами. Также она поставила под сомнение предложение о выдвижении 
экспертов в национальные рабочие группы по мониторингу без указания ФИО экспертов. 

А. Андреев поддержал Е. Лаевскую относительно выдвижения экспертов и прокомментировал 
рекомендацию по подготовке программы проведения послепроектного анализа до принятия 
окончательного решения.  Программа может быть разработана и после принятия решения. В 
дополнение, он поставил под сомнение возможность разработки единого шаблона 
окончательного решения, т.к. в странах разные законодательные системы и уровни принятия 
решений. 

Все согласились с тем, что участники смогут прислать свои комментарии в письменном виде о 
проекте рекомендаций в течение одной недели в Секретариат Конвенции Эспо.  

8. Семинар, посвященный участию общественности 

Виктор Ходин рассказал участникам о семинаре на тему участия общественности, который был 
организован в п. Хотиславе, Беларусь, в феврале 2014 года для того, чтобы поделиться 
информацией о результатах пилотного проекта и обсудить проект разработанных 



     
 

рекомендаций. Основные опасения общественности, связанные с работами на карьере 
«Хотиславское», касались возможного ухудшения почв на прилегающих территориях, 
понижение уровня поверхностных и подземных вод; воздействие на уровень воды в Шацких 
озерах, загрязнение воздуха, негативное воздействие на животный и растительный мир. 

В дополнение к обсуждению результатов экологического мониторинга, проведенного в рамках 
пилотного проекта в 2013 году, на мероприятии организаторы ответили на многочисленные 
вопросы общественности и представителей органов власти из Украины и Беларуси. В. Ходин 
подчеркнул, что участие общественности является важным элементом послепроектного 
анализа, т.к. такое участие помогает снять все ненужные страхи и опасения, связанные с 
негативным экологическим воздействием.  

9. Использование положительного опыта, полученного во время пилотного проекта, в 
реализации других видов деятельности, которые проходят процедуру 
трансграничной ОВОС 

Андрей Катанаев из РУП «Белнипиэнергопром» (Белорусская АЭС) сообщил участникам о том, 
что Беларусь считает проведение послепроектного анализа эффективным инструментом для 
продолжения конструктивного диалога с затрагиваемыми Сторонами после инициации 
проекта. Так, Беларусь намерена провести послепроектный анализ атомной электростанции. 
Для этого в 2014 году Беларусь подготовит и согласует с затрагиваемыми Сторонами план 
проведения послепроектного анализа. Ожидается, что реализация послепроектного анализа 
начнется с 2015 года. 

10. Закрытие конференции 

В заключение А.Андреев заявил о том, что Беларусь вскоре внесет изменения в свое 
законодательство в отношении послепроектного анализа, и что разработанные в рамках 
пилотного проекта рекомендации будут учитываться. А.Андреев также предложил 
продолжить разработку общих рекомендаций по Конвенции Эспо по послепроектному 
анализу.  

М. Алиев закрыл заседание.  



     
 

 

Приложение 1. Повестка дня 

Вторник, 15 апреля 2014 г. 

Председатель – Махир Алиев, Программа ООН по окружающей среде 

9.30 Открытие конференции 
Виталий Кулик, Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
Наталья Губская, ПРООН  
Махир Алиев, ЮНЕП 
Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН Конвенции Эспо 
Елена Ракова, Делегация Европейской комиссии в Республике Беларусь 

10.00 Представление пилотного проекта по послепроектному анализу эксплуатации месторождения мела 
«Хотиславское» 
Мина Торкелли, Секретариат ЕЭК ООН Конвенции Эспо 

10.15 Сотрудничество между Республикой Беларусь и Республикой Украина в области послепроектного 
анализа: достижения и извлеченные уроки 
Александр Андреев, представитель Министерства по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Республики Беларусь  
Александр Тарасенко, представитель Министерства экологии и природных ресурсов Украины 

10.45 Перерыв 

11.00 Представление заключительного отчета двусторонней рабочей группы по экологическому 
мониторингу  
Леся Николаева, консультант ЮНЕП  
Ольга Васнева, Государственное предприятие «НПЦ по геологии», Беларусь  
Александр Васенко, Украинский НИИ экологических проблем 

11.30 Вопросы и ответы 

11.45 Уроки, извлеченные из процесса участия общественности при проведении послепроектного анализа 
Виктор Ходин, местный консультант, Беларусь 

12.00 

 

 

Рекомендации по проведению послепроектного анализа и по улучшению процедуры трансграничной 
ОВОС, включая участие общественности и доступ к информации  
Нина Стоянова, консультант ЕЭК ООН 

Комментарии по предоставленным рекомендациям 
Ержи Ендрожка, член Комитета по соблюдению Конвенции Эспо 

12.45 Вопросы и ответы 

13.00 Обед 

14.00 Рекомендации по дополнению двустороннего соглашения между Беларусью и Украиной 
положениями о проведении послепроектного анализа в целях реализации Конвенции Эспо 
Нина Стоянова, консультант ЕЭК ООН  



     
 

Роман Шахматенко, местный консультант, Украина 

14.20 Обсуждение: преимущества, препятствия и направления развития применения послепроектного 
анализа   
Выводы утренней сессии, принятие предложений и рекомендаций  

 


