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Конвенция Эспо 

Конвенция об оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте 

 
• Принята и подписана в г. Эспо (Финляндия) в 

1991 г. 
• Вступила в силу в 1997 г.  
• Сегодня включает в себя 45 Сторон 
• первая поправка – 21 сторона (не вступила в силу) 
• вторая поправка – 21 сторона (не вступила в силу) 

 
Дополнена Протоколом по стратегической 

экологической оценке 

 



Стороны 

Подписали 

Другие страны 
ЕЭКООН 



STATE  
ГОСУДАРСТВО 

ESPOO CONVENTION 
КОНВЕНЦИЯ ЭСПО 
 

SEA PROTOCOL 
ПРОТОКОЛ ПО СЭО 
 

Belarus – Беларусь  Party – Сторона (2005) - 

Poland - Польша Party – Сторона (1997) Party- Сторона (2011) 

Ukraine - Украина Party – Сторона (1999) Signatory - Подписала 



цели 

 Укреплять международное сотрудничество по оценке 
воздействия на окружающую среду, особенно в 
трансграничном контексте 

 Обращать внимание непосредственно на экологические 
факторы на ранней стадии процесса принятия решений 
путем применения оценки воздействия на окружающую 
среду 

 Улучшать качество информации, направляемой лицам, 
принимающим решения, с тем чтобы сделать возможными 
экологически благоприятные решения, уделяя внимание 
минимизации значительного вредного воздействия, 
особенно в трансграничном контексте 
 

 



Процедура 1/2  

• Требует от Стороны уведомлять и консультироваться 
по планируемой деятельности, которая может 
оказать значительное воздействие на окружающую 
среду через границы 

• Требует подготовки оценки воздействия на 
окружающую среду и сообщения ее результатов 

• Разрешает затрагиваемым Сторонам – как 
гос.органам, так и общественности – представлять 
замечания по планируемой деятельности и оценке 
воздействия на окружающую среду 

• Предусматривает двусторонние консультации между 
участвующими Сторонами 

 



Процедура  2/2 

• Сторона происхождения принимает окончательное 
решение, должным образом учитывая: 

• полученные замечания (от гос.органов и 
общественности в затрагиваемой Стороне) 

• итоги оценки воздействия на окружающую среду 
• итоги двусторонних консультаций 

• Окончательное решение направляется 
затрагиваемой Стороне 

• Послепроектный анализ 
(не обязательно) 



Практическое применение 

• Более 800 случаев применения на сегодняшний день 
• Наиболее распространенные примеры применения: 

• Электростанции: атомные, гидроэлектростанции, 
станции на угле, газе, ветровой энергии 

• Трансграничная инфраструктура: дороги, железные 
дороги, линии электропередачи, трубопроводы 

• Добыча, основные карьеры и обработка на месте 
• Также в числе случаев применения: 

• Горнодобыча в Кыргызстане 
• Развитие гидроэлектростанции в Беларуси 
• Строительство порта в Республике Молдова 

 



Выгоды 

• Обеспечивает основу для обсуждения планируемых проектов 
с соседними странами.  

• Дает Сторонам право уведомлений и консультаций по 
проектам, которые могут оказать существенное отрицательное 
воздействие на состояние окружающей среды вашей страны. 

• Может способствовать укреплению международного 
сотрудничества, таким образом, помогает избегать 
конфликтов. 

• План проекта может быть усовершенствован. 
• Усиление охраны окружающей среды благодаря исключению 

или снижению воздействия путем пересмотра плана проекта. 
• Более информированное и более объективное принятие 

решений. 

 



Основные и процедурные 
трудности 

• Социальные, экономические и культурные различия 
между Сторонами 

• Национальные особенности осуществления: одна 
Конвенция, но разные пути применения 

• Разнообразие правомерных и практических подходов и 
недостаточное понимание их 

• Западная концепция против системы ОВОС  
• Трудности в определении кому посылать оповещение и 

как проверить получение оповещения 
• Неясности в определении временных рамок для 

осуществления процедурных шагов, задержки, перевод 
документации, распределение затрат 

• Проблемы с окончательным решением: идентификация, 
получение 



Трудности в участии 
общественности 

• Отличия законодательства и практики относительно участия 
общественности 

• Определение «общественность» часто отсутствует 
• Позднее вовлечение общественности (после составления отчета 

ОВОС) 
• Ограниченный доступ к информации, особенно к информации на 

доступном языке  
• Качество информации 
• Недостаточный интерес общественности, например к проектам в 

удаленных пограничных зонах или чрезмерный интерес, например к 
проектам, связанным с ядерной энергией 

• Предложение руководства: Рекомендации и полезные примеры 
участия общественности подготовлены совместно Конвенцией Орхус 
и Конвенцией Эспо 



Решения 
• Многие практические трудности могут быть преодолены через лучшую 

осведомленность и через лучшие двусторонние/многосторонние 
соглашения или другие мероприятия (статья 8) 

• содержание оповещения 
• язык 
• временные рамки 
• что делать, если нет ответа на оповещение 
• несогласие по поводу необходимости оповещения 
• интерпретация различных терминов  
• организация участия общественности 
• требования для послепроектного анализа 

• В противном случае необходимо соглашение для каждого отдельного 
случая 

• Как последнее средство: процесс разрешения трудностей через 
правомерное обсуждение их Сторонами под наблюдением Конвенции 

 



Протокол по стратегической 
экологической оценке  

•  Внеочередное совещание сторон конвенции ОВОС для 
принятия и подписания Протокола СЭО состоялось во время 
работы Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы» (21-23 мая 2003 года, в Киеве, Украина).  

• Вступил в силу в июле 2010 г. 
• Сегодня включает 25 Сторон 



Цель Протокола по СЭО 

• Обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды, 
включая здоровье населения, путем: 
 Обеспечения того, чтобы экологические соображения 

тщательно учитывались при разработке планов и программ 
 Содействия рассмотрению экологических озабоченностей 

при разработке политики и законодательства 
 Установления четких, открытых и эффективных процедур 

СЭО 
 Обеспечения участия общественности в СЭО 
 Интеграции посредством этих мер экологических 

озабоченностей, в том числе связанных со здоровьем 
населения, в показатели и инструменты, разрабатываемые 
в для обеспечения устойчивого развития. 

 



Процедура 

• Определение необходимости проведения СЭО в 
соответствии с Протоколом 

• Определение сферы охвата экологического отчета (и, 
следовательно, оценки) 

• Подготовка Экологического отчета 
• Анализ контекста и базы 
• Участие в разработке и сравнение альтернатив 
• Завершение экологического отчета 

• Консультации с соответствующими органами власти и 
общественностью 

• Вклады в процесс принятия решений 
• Экологический мониторинг реализации 



Выгоды 

• Высокий уровень экологической защиты  
• Более эффективное планирование и программирование 
• Более эффективный процесс принятия решений 
• Выявление новых возможностей для развития 
• Предотвращение дорогостоящих 

ошибок 
• Совершенствование управления 
• Трансграничное сотрудничество 
• Адаптация к изменению климата 

 



Конвенция Эспо / Протокол 

• Конвенция Эспо (ОВОС) - 
все о трансграничном 
воздействии проектов 

 
 
 
 
 

• Протокол по СЭО - в 
первую очередь 
рассматривает планы и 
программы СЭО в рамках 
государства и во вторую – 
трансграничные эффекты  



Работа под началом 
Конвенции и Протокола 

• Каждые 3-4 года на своих сессиях, Совещания Сторон принимают 
рабочие планы для межсессионных периодов 

• Настоящий рабочий план был принят в июне 2011-го года и 
охватывает период 2011-2014 гг. 

• Эти мероприятия вызваны необходимостью или относятся к 
соглашению с Конвенцией  

• Соглашение с/ и осуществление Конвенции 
• Субрегиональное сотрудничество и наращивание 

потенциала 
• Обмен положительным опытом 
• Продвижение ратификации и применение 

Протокола по СЭО 
• Осуществление Конвенции поддерживается 

секретариатом и зависит от доступности средств 
• Существенная поддержка от ПРООН, РЭЦ, ВОЗ и 

инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) 



Техническая помощь 

• Техническая консультация 
• Охватывает обзор текущего законодательства, разработку 

законодательства 
• Использовалась в Армении, Азербайджане, Таджикистане, 

Украине 
• Пилотные проекты 

• Кыргызстан-Казахстан (горнодобыча) 
• Беларусь-Литва (гидроэлектростанция) 

• Семинары по субрегиональному  
сотрудничеству 

• Обмен опытом 
• Диалог 

• Руководящие указания 

 



Методические документы 

Конвенция Эспо  
• Руководство по практическому применению 
• Руководство по участию общественности 
• Руководство по уведомлению 
• Рассмотрение осуществления, 2006-2009  
Протокол по СЭО  
• Дополнительное пособие по СЭО для упрощения применения 

Протокола, включающее главу по охране здоровья 
• Обучающие курсы, основанные на дополнительном пособии по СЭО и 

на руководстве ОСР по СЭО в развивающемся сотрудничестве 
Конвенция & Протокол  
• Решения, принятые Совещанием Сторон 
• Мнения Комитета по осуществлению Конвенции за период 

(2001−2010) 



Post project analysis 

• Post-project analysis under Espoo Convention 
– Legal provisions 
– (Pre-Espoo) conclusions and 

recommendations on PPA 
– Practical guidance 
– Practical experience 

  
 



Legal provisions: 
Espoo Convention 1/2 

• Article 7 – Post-project analysis (PPA) 
 
1. The concerned Parties, at the request of any such Party, shall 
determine whether, and if so to what extent, a PPA shall be 
carried out, taking into account the significant adverse 
transboundary impact of the activity for which an environmental 
impact assessment has been undertaken pursuant to this 
Convention. Any PPA undertaken shall include, in particular, the 
surveillance of the activity and the determination of any adverse 
transboundary impact. Such surveillance and determination may 
be undertaken with a view to achieving the objectives listed in 
Appendix V. 
• Not mandatory but if requested by a concerned 

Party, Parties must consult on the need for PPA 
• Cover analysis of both activity and its potential 

impacts 



 
Статья 7  
ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ  
  1. С учетом вероятного значительного вредного 

трансграничного воздействия планируемой 
деятельности, в отношении которой в соответствии 
с настоящей Конвенцией осуществляется оценка 
воздействия на окружающую среду, 
заинтересованные Стороны по просьбе любой из 
таких Сторон определяют, будет ли проводиться 
послепроектный анализ, и если будет проводиться 
то в какой мере. Любой проводимый 
послепроектный анализ включает, в частности, 
наблюдение за данной деятельностью и 
определение любого вредного трансграничного 
воздействия. Такое наблюдение и определение 
могут проводиться для достижения целей, 
указанных в Добавлении V.  
 



 
Appendix V 
POST-PROJECT ANALYSIS 
  

Objectives include:  
 
(a)  Monitoring compliance with the conditions as set 
out in the authorization or approval of the activity and the 
effectiveness of mitigation measures;  
 
(b)  Review of an impact for proper management and in 
order to cope with uncertainties;  
 
(c)  Verification of past predictions in order to transfer 
experience to future activities of the same type.  
 



 
ДОБАВЛЕНИЕ V  
ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ  
 Цели включают в себя:  

 
a) контроль за соблюдением условий, изложенных в 
разрешении или оговоренных при утверждении данной 
деятельности, и эффективностью мер по уменьшению 
воздействия;  
 
b) анализ вида воздействия в целях обеспечения 
соответствующего уровня управления и готовности к 
действиям в условиях неопределенности;  
 
c) проверку прежних прогнозов, с тем чтобы 
использовать полученный опыт в будущем при 
осуществлении аналогичных видов деятельности.  
 
 



Legal provisions: 
Espoo Convention 2/2 

• Article 7 – Post-project analysis (PPA) 
2. When, as a result of PPA, the Party of origin or the affected 
Party has reasonable grounds for concluding that there is a 
significant adverse transboundary impact or factors have been 
discovered which may result in such an impact, it shall 
immediately inform the other Party. The concerned Parties shall 
then consult on necessary measures to reduce or eliminate the 
impact. 
• If unexpected results, Parties must inform each 

other and consult on necessary measures 



Статья 7  
ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ  

2. Если в результате проведения 
послепроектного анализа Сторона 
происхождения или затрагиваемая Сторона 
имеет достаточное основание считать, что 
значительное вредное трансграничное 
воздействие имеет место или обнаружены 
факторы, которые могут привести к такому 
воздействию, она немедленно информирует об 
этом другую Сторону. Заинтересованные 
Стороны затем проводят консультации по мерам, 
которые необходимо предпринять с целью 
уменьшения или устранения воздействия. 



Conclusions & recommendations 
on PPA 1/4 

• Completes EIA by providing feedback on project 
implementation for 
– Proper and cost-effective management (compliance & 

effects monitoring) 
– EIA process development (learn by doing, avoid 

inadequate methods) 



Conclusions & recommendations 
on PPA 2/4 

• Very effective for improving EIAs 
– Monitor compliance with final decision 
– Review predicted impacts for proper management of risks 

& uncertainties 
– Modify activity/develop mitigating measures if unpredicted 

impacts 
– Determine accuracy of past predictions and effectiveness 

of mitigation measures for benefit of similar future 
activities 

– Review effectiveness of environmental management 
 
Conclusions and recommendations to ECE Governments, 
ECE/ENWA/11, 1989 

 



Conclusions & recommendations 
on PPA 3/4 

• Relationship with EIA process 
– Plan PPA during environmental review, finalize with final 

decision 
– For all major projects with potentially significant impacts 
– Focus on important impacts where insufficient information 
– Link PPA authority to EIA process 
– Reflect findings in environmental management 



Conclusions & recommendations 
on PPA 4/4 

– Collect complete baseline data 
relevant to hypotheses 

– Monitor and evaluate data 
collected 

– Report 
 

 

Conclusions and recommendations to ECE Governments, ECE/ENWA/11, 1989 
 

• Content  
– Determine hypotheses to test (impacts vs. predictions/ 

standards, functioning of environmental management) 



Conclusions & recommendations 
on PPA 4/4 

Conclusions and recommendations to ECE Governments, ECE/ENWA/11, 1989 
 

• Development & design   
– Define purpose and focus 
– Define roles and responsibilities 
– Detect and deal with unexpected results 
– Use independent experts 

– Management 
– Set advisory boards for increased credibility and quality 
– Involve public 
– Publish reports 
– Use independent researches for sensitive parts 



Guidance on transboundary 
PPA 

• Include as requirement in final decision in 
relation to monitoring or in initial overall plan 

• Include as requirement in bilateral/regional 
agreements 

• Base on monitoring of the activity and its impacts 
• Monitor jointly with Parties and extend to 

territory of all Parties concerned 
• Exchange monitoring results among Parties 
 
Source: Guidance on the Practical application of the Espoo 
Convention (Environmental Series no. 8, 2006) 



Managing Environmental Security Risks with 
EIA and SEA 

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context: 

• Joint Pilot project in Belarus and Ukraine on post project 
analysis 

 
Strategic Environmental assessment: 

• Technical advice and training in Belarus 
 



EaP GREEN 
“Towards Greener economies 
in the Eastern Partnership 
Countries” 
 
Financed by the European 
Commission and implemented by 
OECD, UNECE, UNEP, UNIDO 

EnvSec 
The Environment and 
Security Initiative 
 
Partnership of 6 organizations: 
OSCE, REC, UNDP, UNECE, UNEP, 
and NATO as an associated partner 

 
 



Pilot project on post project 
analysis (PPA) 

• Objectives: 
• Establish practice in the post-project analysis of 

projects subject to a transboundary EIA procedure. 
• Improve cross-border dialogue between Belarus and 

Ukraine in monitoring and mitigating transboundary 
impacts. 

• Improve practices for providing the public of concerned 
countries with access to information about 
transboundary environmental impacts. 

• Pilot case: 
• Explotation of the chalky deposits “Hotislavskoe” (2nd 

phase), which has been subject to a transboundary EIA 
procedure between Belarus and Ukraine. The EIA 
procedure was officially completed in June 2011. 

 



Expected outputs of the pilot project 

• Recommendations developed for 
• PPA in transboundary EIA in Belarus and Ukraine ( incl. 

for public participation and access to information) 
• improving transboundary EIA procedure to better predict 

transboundary impacts and mitigation measures 
• an addendum of PPA in projects subject to transboundary 

EIA procedure to the bilateral agreement. 
• Experts, officials and NGOs/public trained. 
• Established practices between Belarus and Ukraine on PPA. 
• Bilateral working group for conducting monitoring on the 

“Hotislavskoe” deposit established. 
• Extensive monitoring programme for “Hotislavskoe” approved 

and monitoring on-going.  

 



Objectives of the start-up 
workshop 

• To agree on  
• Composition and work plan of the bilateral working 

group and task force 
• Monitoring programme 
• Procedure of exchange of information 

 

• To agree on the time schedule for the pilot project and on 
practical arrangements. 
 

• To familiarize participants with the pilot project and its 
objectives.  



Technical advice and training in 
Belarus 

• Objectives: 
• Establish a legislative framework to integrate an SEA 

procedure into the development of plans, policies and 
programmes in Belarus. 

• Develop capacities of the authorities for efficiently 
applying SEA. 

• Activities: 
• Technical advice: (a) a review of the present national 

legislation and institutional structure; and (b) 
development of recommendations for required 
legislative amendments to implement SEA. 

• Training workshops on SEA in three border provinces.  

 



Expected outputs of the technical 
advice and training on SEA 

• A review of current legislation carried out.  
• Proposals developed for: 

• required legislative and institutional changes 
• Further steps to be taken to strengthen Belarus’ capacity to 

implement and comply fully with obligations of the Protocol 
identified. 

• Provincial authorities in three border provinces trained in SEA. 
• Trained authorities aware of the possibilities for utilizing SEA 

in resolving problems related to plans and programmes 
typical to the border regions. 

• Awareness of provincial authorities on SEA improved.  
• Co-operation between provincial authorities in neighbouring 

States improved 

 



Further activities under 
EaP-GREEN 

• Duration: 2013-2016 
• Partnership countries: Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine 
• Activities on SEA (and EIA): 

• Legislative reviews and legal drafting 
• National guidance documents 
• Pilot projects on SEA (EIA) 
• National and local level training on SEA 
• Subregional coordination and experience-sharing 

events  



For more information 

• Visit our website: 
www.unece.org/env/eia 
 
• Or email: 
eia.conv@unece.org 
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