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1. Общие сведения 

 

Пилотный проект осуществляется в рамках проекта «Взаимосвязь между 

проблемами окружающей среды и безопасности в Беларуси», реализуемого 

при поддержке инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC, 

www.envsec.org) Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программой развития ООН 

(ПРООН) в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Беларуси и Министерством экологии и природных ресурсов 

Украины. Проект  направлен  на стимулирование  устойчивого развития 

Беларуси с учетом  безопасности, уделяя особое  внимание региональному  

сотрудничеству  и применению региональных экологических инструментов 

(таких  как экологические конвенции ООН). 

 

Общая цель проекта состоит в развитии административного потенциала и 

усилении правового и институционального развития с целью применения 

процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте и стратегической экологической оценки в отношении проектов, 

планов и программам, когда возникает угроза для окружающей среды и 

безопасности Беларуси, а в случае наличия трансграничного контекста – в 

Украине. Еще одна цель проекта – это  оказание содействия в развитии 

диалога между заинтересованными сторонами, а также обеспечение доступа к 

информации  относительно проектов и планов, оказывающих 

трансграничное воздействие на окружающую среду 

 

Конвенция ЭЕК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Протокол по стратегической 

экологической оценке (Протокол по СЭО) используются в качестве основных 

инструментов для достижения этой цели. В дополнение к пилотному проекту по 

послепроектному анализу проектная деятельность включает в себя обзор 

законодательства в области СЭО1 и три семинара по СЭО2, проводимых на 

местном уровне. Проект также способствует усилиям по наращиванию 

потенциала ЕЭК ООН в сфере СЭО и ОВОС, принимаемым в рамках 

региональной программы «Экологизация экономики в странах Восточного 

партнёрства» (EAP‐Green), совместно реализуемой Организацией 

экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР), ЕЭК ООН, ЮНЕП и 

Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и 

                                                 
1
 См. «Обзор законодательства в области стратегической экологической оценки в 

Беларуси в отношении реализации Протокола по СЭО к Конвенции Эспо», 
размещённый по адресу: http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html. 
2
 См. отчёт о семинаре «Реализация Протокола по стратегической экологической 

оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в Беларуси», 
размещённый по адресу: http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html. 

http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
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финансируемой Европейской комиссией. 

 

2. Введение в послепроектный анализ и пилотный проект 

 

Конвенция Эспо и Протокол по СЭО устанавливают обязательства сторон по 

проведению оценки воздействия некоторых видов деятельности, планов и 

программ на окружающую среду на раннем этапе планирования. В них также 

излагаются общие обязательства стран по взаимному информированию и 

консультированию в отношении разрабатываемых проектов и планов, которые, 

могут оказывать значительное вредное трансграничное воздействие на 

окружающую среду. Конвенция Эспо содержит положения, касающиеся 

послепроектного анализа (ППА), позволяющего странам сотрудничать и во 

время фазы реализации проекта. 

Послепроектный анализ не является обязательной процедурой, которая 

должна быть включена в каждую ОВОС, проводимую в трансграничном 

контексте.  Тем не менее в соответствии с Конвенцией по требованию одной из 

Сторон Стороны определяют, будет ли проводиться послепроектный анализ. 

На практике мнения обеих заинтересованных Сторон о необходимости такого 

анализа могут расходиться. В результате консультаций может быть принято 

положительное или отрицательное решение о проведении послепроектного 

анализа . 

Если послепроектный анализ проводится в рамках применения положений 

Конвенции, он должен включать как минимум и саму деятельность, и ее 

возможное отрицательное трансграничное воздействие. В случае, если 

результаты анализа окажутся неожиданными, Сторона происхождения обязана 

проинформировать затрагиваемую Сторону и провести консультации 

относительно применения необходимых мер.  

Послепроектный анализ может быть включен в окончательное решение в виде 

одного из требований относительно мониторинга данной деятельности. В 

другом случае, он может также быть на начальном этапе процесса разработки 

включен в общий план проведения трансграничной ОВОС . Как правило, 

послепроектный анализ основывается на мониторинге деятельности и ее 

воздействия. Стороны могут также совместно выполнять мониторинг, в том 

числе на территории всех заинтересованных Сторон. Сторонам желательно 

обмениваться любыми результатами, полученными в ходе мониторинга. 

Требования к послепроектному анализу могут быть включены в соглашения о 

проведении трансграничного ОВОС.3 

 

                                                 
3
 См. Руководство по практическому применению Конвенции Эспо (ECE/MP.EIA/8, №. 8 в 

Environment Series), размещённому по адресу: 
http://www.unece.org/env/eia/pubs/practical_espoo.html 
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Послепроектный анализ 

В соответствии со статьёй 7 Конвенции, заинтересованные Стороны по просьбе 

любой из таких Сторон определяют, будет ли проводиться послепроектный 

анализ, и если будет проводиться, то в какой мере, с учётом вероятного 

значительного вредного трансграничного воздействия деятельности, в 

отношении которой согласно Конвенции Эспо осуществляется оценка 

воздействия на окружающую среду. Любой проводимый послепроектный 

анализ включает осуществление наблюдения за данной деятельностью и 

определение любого вредного трансграничного воздействия. К примеру, такое 

наблюдение и определение может проводиться для контроля за соблюдением 

норм и мерами по смягчению последствий либо для верификации предыдущих 

прогнозов с целью выработки процедуры ОВОС. 

Если в результате проведения послепроектного анализа имеются достаточные 

основания полагать, что имеет место существенное трансграничное 

воздействие, заинтересованные Стороны должны проинформировать об этом 

друг друга и провести консультации по мерам, необходимым для снижения или 

устранения воздействия. 

 

Приложение V к Конвенции устанавливает более подробные цели 

послепроектного анализа, включающие 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. 

 

Беларусь присоединилась к Конвенции в 2005 году и направила в Секретариат 

Конвенции запрос на предоставление ей поддержки в достижении полного 

соблюдения обязательств по Конвенции. Усилия по оказанию Беларуси 

соответствующей поддержки на настоящий момент, помимо прочего, включали 

в себя пилотный проект по оценке трансграничного воздействия на 

окружающую среду. Проект осуществлялся при финансовой поддержке, 

полученной с помощью инициативы «Окружающая среда и безопасность», и 

был проведён в жизнь Программой развития ООН в Минске и Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси при поддержке 

Секретариата Конвенции ЕЭК ООН в 2009 и 2010 гг. Пилотный проект 

предполагал проведение первой полной процедуры оценки трансграничного 

воздействия на окружающую среду в Беларуси в отношении планируемой 

гидроэлектростанции на реке Неман при участии Литвы как потенциально 
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заинтересованной стороны. Несмотря на недавние успехи в области оценки 

трансграничного воздействия на окружающую среду в Беларуси, некоторые 

процессы всё ещё требуют внешней поддержки для установления 

добросовестной и надёжной практики трансграничного сотрудничества в 

отношении оценки трансграничного воздействия на окружающую среду. 

 

До реализации данного пилотного проекта Беларусь не имела опыта 

проведения трансграничного послепроектного анализа в соответствии с 

Конвенцией, и поэтому страна запросила у Секретариата Конвенции Эспо 

помощь в укреплении своего потенциала в данной сфере в виде 

осуществления пилотного проекта. Пилотный проект по послепроектному 

анализу также даёт Сторонам возможность сотрудничать во время фазы 

реализации проекта и представляет собой подходящий способ содействия 

доступу к информации о трансграничном воздействии и укреплению 

общественного доверия путём предоставления достоверных сведений о 

фактических последствиях проекта и снижения уровня неопределённости, 

ложной информации и сопутствующих разногласий. 

 

Данный пилотный проект был предусмотрен в рабочем плане, принятом на 

Совещании сторон Конвенции Эспо в июне 2011 г. 

 

3. Описание проекта и ожидаемые результаты 

 

Целью пилотного проекта являлось установление практики проведения 

послепроектного анализа при реализации тех проектов, требующих проведения 

оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, и улучшение 

международного диалога между Беларусью и Украиной в области мониторинга 

и смягчения трансграничных последствий. Проектом, выбранным в качестве 

пилотного, стала разработка Хотиславского месторождения мела (2-я фаза), в 

отношении которого была проведена оценка трансграничного воздействия на 

окружающую среду Беларусью и Украиной. 

К ожидаемым результатам проекта относятся: 

1. Рекомендации по применению послепроектного анализа в рамках 

проведения оценки трансграничного воздействия на окружающую среду в 

Беларуси и Украине, включая рекомендации, касающиеся участия 

общественности и доступа к информации. 

2. Рекомендации по усовершенствованию процедуры оценки 

трансграничного воздействия на окружающую среду с целью 

совершенствования прогнозирования трансграничного воздействия и 

разработки мер по смягчению последствий. 

3. Обучение экспертов, госслужащих и представителей общественных 

организаций/общественности в Беларуси и Украине в области 
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проведения послепроектного анализа. 

4. Рекомендации по включению в двустороннее соглашение между 

Беларусью и Украиной дополнения о проведении послепроектного 

анализа проектов, в отношении которых необходимо проведение оценки 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 

5. Установление практики проведения послепроектного анализа в 

трансграничном контексте между Беларусью и Украиной. 

6. Создание двусторонней рабочей группы для осуществления мониторинга 

состояния окружающей среды в районе разработки Хотиславского 

месторождения. 

7. Утверждение расширенной программы и проведение мониторинга 

поверхностных и подземных вод в районе разработки месторождения 

“Хотиславское”. 

8. Информирование органов власти в странах Восточной Европы об 

основных результатах проекта. 

 

4. Законодательная база для послепроектного анализа для Беларуси и 

Украины 

 

Существующая законодательная база для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и государственной экологической экспертизы в Беларуси и 

Украине не предусматривает в прямой форме осуществление послепроектного 

анализа (подробности см. в Приложении I). Мониторинг за воздействием 

осуществляемой деятельности на окружающую среду основывается на так 

называемом «вертикальном законодательстве», которое включает 

национальное природоохранное законодательство в области охраны воздуха, 

воды и почвы и соответствующие белорусские и украинские природоохранные 

нормы и системы мониторинга. В настоящее время эти законы не 

предусматривают проведение трансграничного мониторинга, информирование 

и обмен информацией между заинтересованными сторонами согласно Статье 7 

Конвенции Эспо. 

 

Таким образом, сотрудничество в рамках Конвенции Эспо и заключение 

двустороннего соглашения являются наиболее целесообразными механизмами 

выполнения процедур ППА. Беларусь и Украина начали разработку проекта 

двустороннего соглашения для реализации Конвенции Эспо между странами в 

2011 году. Двустороннее соглашение послужит инструментом для преодоления 

трудностей практического характера, касающихся выполнения процедуры 

оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, и может быть 

дополнено соответствующими положениями относительно проведения ППА. 

 

5. Результаты пилотного проекта 

 

Процедура оценки трансграничного воздействия на окружающую среду для 
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проекта разработки II-ой очереди Хотиславского месторождения была 

официально завершена в июне 2011 года, когда Беларусь предоставила 

Украине окончательное решение по предложенному проекту. Однако во время 

двусторонних консультаций весной 2011 года Стороны договорились о работке 

расширенной программы природоохранного мониторинга за последствиями 

осуществляемой деятельности. 

 

Целью проведения ППА являлся анализ осуществляемой деятельности и её 

потенциально вредного трансграничного воздействия, т.е. анализ последствий 

разработки Хотиславского месторождения мела на окружающую среду на 

территории Беларуси, а также в районе Шацких озёр в Украине. 

 

Хотиславкое месторождение мела расположено на территории Беларуси 

(Брестская область, Малоритский район) на расстоянии 250 метров от 

белорусско-украинской границы. С украинской стороны к границе прилегает 

Шацкий национальный парк, который входит в трилатеральный белорусско-

польско-украинский биосферный резерват “Полесье” и Шацкие озера (оз. 

Святое и оз. Турское). 

 

В результате проведения пилотного проекта и на основе работы экспертов двух 

стран была создана база для двухстороннего сотрудничества области 

трансграничного природоохранного мониторинга. Сотрудничество проходило в 

рамках сформированной в ходе пилотного двусторонней рабочей группы по  

экологическому мониторингу района Хотиславского карьера. Кроме того, была 

создана специальная наблюдательная группа по оценке результатов пилотного 

проекта и выработки руководства и рекомендаций по дальнейшему 

применению процедуры послепроектного анализа в рамках сотрудничества 

между Украиной и Беларусью. 

 

В ходе реализации проекта предусматривалось проведение двух семинаров, 

посвященных участию общественности и послепроектному анализу: один в 

Беларуси и один в Украине. Цель семинаров состояла в предоставлении 

общественности возможности рассмотреть и прокомментировать 

предварительные рекомендации, выработанные для послепроектного анализа, 

включая рекомендации по участию общественности и доступу к информации. 

Семинары также были направлены на повышение общей осведомлённости 

населения, СМИ и профильных специалистов о послепроектном анализе и 

результатах пилотного проекта «Хотиславское», а также о текущих усилиях 

Беларуси и Украины по установлению практики и единого подхода к 

проведению  оценки трансграничного воздействия на окружающую среду. 

 

Первый семинар был проведён 21 февраля 2014 года в д. Хотислав 

(Малоритский район, Брестская область, Беларусь). Информация о семинаре 

была размещена в областных и районных газетах и на официальном веб-сайте 
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местных органов власти, а также на официальном веб-сайте Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Всего в семинаре 

приняло участие 45 человек, включая 3-х представителей украинской стороны, 

г. Волынь. Управление экологии и природных ресурсов Волынской 

администрации в Украине сделало заявление, выражающее крайнюю 

обеспокоенность по поводу уровня воды в Шацких озёрах. Других 

комментариев и предложений от участников не поступило. 

 

Проведение второго семинара в Украине было запланировано на конец 

февраля 2014 года, но было отложено ввиду чрезвычайного положения в 

стране. 

 

Двусторонняя рабочая группа наблюдала за проведением мониторинга и 

оценки фактического воздействия разработки Хотиславского месторождения 

мела на окружающую среду в ходе проекта. Предполагается, что после 

завершения проекта группа продолжит свою работу. В задачи, стоящие перед 

рабочей группой, входили подготовка программы мониторинга и проведение 

запланированного расширенного природоохранного мониторинга 

поверхностных и грунтовых вод согласно договорённости, достигнутой 

сторонами. Более подробная информация содержится в отчёте двусторонней 

рабочей группы4. 

 

В состав двусторонней рабочей группы входили: 

● Четыре белорусских эксперта: один из государственного предприятия 

«НПЦ по геологии», один из Центрального научно-исследовательского 

института комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР), 

один из государственного научно-производственного объединения 

«Научно-практический центр Национальной академии наук по 

биоресурсам» и один из ОАО «Белгорхимпром». 

● Четыре украинских эксперта: один из Украинского научно-

исследовательского института экологических проблем (УкрНИИЭП), один 

из Волынской гидрогеологической партии, один из Государственной 

экологической академии последипломного образования и управления и 

один из Национальной акционерной кампания «Надра Украины». 

 

Поддержку рабочей группе оказывали два международных консультанта: один 

консультант ЕЭК ООН и один консультант ЮНЕП, и два местных консультанта: 

один из Беларуси и один из Украины. В ходе работы двусторонней рабочей 

группы украинские эксперты подробно изучили «Программу мониторинга 

поверхностных и грунтовых вод на территории Республики Беларусь, вторая 

                                                 
4
 Отчёт двусторонней рабочей группы по природоохранному мониторингу за Хотиславским карьером, 

пилотный проект в Беларуси и Украине по проведению послепроектного анализа воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, апрель–декабрь 2013 г. 
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очередь месторождения мела «Хотиславское», подготовленную белорусской 

стороной. Программа мониторинга обсуждалась экспертами из ведущих 

научно-исследовательских институтов обеих стран. 

 

Мониторинг основывался на анализе поверхностных и подземных вод в 

районах возможного негативного воздействия на окружающую среду. В 

результате полевых работ летом 2013 года рабочая группа проанализировала 

данные мониторинга гидрологических станций и колодцев, расположенных 

вблизи месторождения мела «Хотиславское». Во время первоначального этапа 

разработки карьера (глубиной до 25 м) эффективность мер по охране воды 

была довольно высокой, поскольку в зоне воздействия не были выявлены 

какие-либо заметные изменения. Сравнительный анализ данных мониторинга 

показал, что уровень грунтовых вод в колодцах и скважинах почти не 

изменился в результате разработки ископаемых четвертичных отложений и 

вскрышных работ на карьере. Изменение уровня подземных вод оставалось в 

пределах 0,3–0,5 метра в районах, прилегающих к карьеру и на территории 

Шацкого национального природного парка. Эти колебания в основном зависят 

от атмосферных осадков. Изменений в растительном и почвенном покрове 

выявлено не было. 

 

Изучение технической документации по второй очереди разработки карьера 

(глубиной до 25 м) показывает, что проектом не предусмотрено 

(профилактических) мер по защите окружающей среды для артезианского 

водоносного горизонта, а только для подпочвенного слоя. Это является 

поводом для серьёзной обеспокоенности, выраженной в Отчёте рабочей 

группы5. 

 

На основании анализа результатов мониторинга двусторонняя рабочая группа 

оценила эффективность применяемых мер по смягчению последствий и 

предложила рекомендации по усовершенствованию оценки воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. Специальная группа, 

состоящая из белорусских и украинских госслужащих и других экспертов, 

совместно с международными и национальными консультантами оценила и 

обсудила выводы и предложения, сделанные двусторонней рабочей группой. 

На основании результатов, полученных рабочей группой, и опыта реализации 

пилотного проекта специальная группа подготовила рекомендации по 

послепроектному анализу, касающиеся как самого проекта, так и общего 

порядка действий, т.е. рекомендации по созданию рабочей группы, разработке 

рабочего плана ППА, участию общественности и доступу к информации. 

Рекомендации по улучшению процедуры оценки трансграничного воздействия 

                                                 
5 Отчёт двусторонней рабочей группы по природоохранному мониторингу за Хотиславским карьером, 

пилотный проект в Беларуси и Украине по проведению послепроектного анализа воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, апрель–декабрь 2013 г. 
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на окружающую среду также были подготовлены в результате реализации 

пилотного проекта (см. раздел 6 ниже). Специальная группа доработала 

рекомендации по включению дополнения о послепроектном анализе в рамках 

проектов, в отношении которых необходимо провести оценку трансграничного 

воздействия на окружающую среду, в двустороннее соглашение, в отношении 

которого в настоящее время ведутся переговоры между Беларусью и Украиной 

(Приложение II). 

 

 

6. Выводы и заключения 

 

Достижение конкретной цели пилотного проекта – установление практики 

проведения послепроектного анализа при реализации проектов, требующих 

проведения оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, и 

улучшение международного диалога между Беларусью и Украиной в области 

мониторинга и смягчения трансграничных последствий – стало возможным 

благодаря хорошо организованной деятельности и взаимопониманию в ходе 

реализации пилотного проекта. Предварительное планирование работы и 

последовательности отдельных действий позволили выполнить поставленные 

задачи в установленные сроки. Возникшие между сторонами трудности были 

преодолены за счет непрерывного диалога и высокой мотивации сторон. Ещё 

одним положительным аспектом работы стало то, что учёт выявленных слабых 

сторон и пробелов в национальных системах ОВОС позволил выработать 

рекомендации для дальнейшего усовершенствования процедуры ОВОС и, в 

особенности, послепроектного анализа, которые были приняты сторонами без 

существенных замечаний. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что цели 

пилотного проекта были достигнуты. Проект включал в себя экспериментальное 

проведение послепроектного анализа и выработку рекомендаций по 

послепроектному анализу в том числе с учётом передовой практики в области 

обеспечения участия общественности и доступа к информации, включая 

рекомендации по проведению послепроектного анализа непосредственно в 

Беларуси и Украине. Была одобрена расширенная программа мониторинга 

поверхносных и подземных вод в районе разработки месторождения 

“Хотиславское” и осуществлялся контроль за её реализацией. Была проведена 

оценка фактического воздействия на окружающую среду с целью определения 

того, насколько точно было спрогнозировано воздействие на окружающую 

среду и были ли приняты надлежащие меры по смягчению последствий. 

 

Была сформирована двусторонняя рабочая группа по мониторингу за 

месторождениями «Хотиславское». Одним из преимуществ учреждения 

двусторонней рабочей группы стала возможность создания системы обмена 

информацией по мониторингу поверхностных и грунтовых вод. Стороны 
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договорились продолжить ежегодный обмен данными мониторинга по 

установленному участку отбора проб в форме информационно-аналитических 

записок. Результаты мониторинга будут размещаться на веб-сайтах 

Министерств охраны окружающей среды Республики Беларусь и Украины, а 

также на веб-сайтах Украинского научно-исследовательского института 

экологических проблем, Национальной акционерной компании «Надра 

Украины», Института водных проблем и мелиорации, Национальной академии 

аграрных наук Украины. Таким образом, было оказано содействие обмену 

между Сторонами информацией о мониторинге, а также открытому к ней 

доступу. 

 

Создание двусторонней рабочей группы стало эффективным инструментом для 
совместного мониторинга за воздействием проекта по разработке 
месторождения на окружающую среду. По окончании пилотного проекта 
ожидается, что страны продолжат деятельность по мониторингу и обмену 
годовыми данными на основании договорённостей, достигнутых странами в 
20011 году. Это станет хорошим фундаментом в будущем для проведения 
Беларусью и Украиной оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, включая послепроектный анализ. 
 

Ожидаемые результаты были достигнуты путём выработки: 

1. Рекомендаций по усовершенствованию порядка проведения оценки 

трансграничного воздействия на окружающую среду с целью улучшения 

прогнозирования трансграничного воздействия и разработки мер по 

смягчению последствий (см. раздел 7 ниже). 

2. Рекомендаций по включению в двустороннее соглашение между 

Беларусью и Украиной дополнения о послепроектном анализе проектов, 

требующих проведения оценки трансграничного воздействия на 

окружающую среду (Приложение II). 

 
При подведении окончательных итогов пилотного проекта следует отметить, 
что применённый подход был выбран должным образом и успешно проведён в 
жизнь. Именно поэтому результаты реализации проекта могут быть 
распространены по всем странам Восточной Европы и с помощью 
вспомогательного органа Совещания сторон Конвенции Эспо – по всем 
странам региона ЕЭК ООН в качестве передовой практики. 
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7. Рекомендации 

 

7.1. Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения 

оценки трансграничного воздействия на окружающую среду с 

целью улучшения прогнозирования трансграничного 

воздействия и разработки мер по смягчению последствий 

 
1. Определить чёткие шаги и установить условия для участия 

заинтересованных сторон в процессе ОВОС, проводимой стороной 
происхождения, с целью обеспечения равных прав на: 

● информирование о каждом этапе процедуры ОВОС, включая 
период после принятия окончательного решения по ОВОС для 
дальнейшей разработки деятельности, в отношении которой была 
проведена оценка; 

● предоставление возможности для подачи комментариеа в 
отношении предлагаемой деятельности и документации по ОВОС, 
в том числе внесение предложений касательно мер по смягчению 
последствий и послепроектному мониторингу; 

● получение одинаковой экологической информации о состоянии 
окружающей среды и воздействии на окружающую среду на 
проектной территории. 

 
2. Процедура проведения оценки трансграничного воздействия на 

окружающую среду должна включать в себя все этапы, представленные 
в плане (Приложение III) с тем, чтобы обеспечить надлежащее 
прогнозирование трансграничного воздействия. 

 
3. По мере возможностей, страны также должны стремиться 

усовершенствовать свои системы ОВОС на основе рекомендаций, 
представленных в «Руководстве ЕЭК ООН по улучшению соответствия 
между Конвенцией Эспо и экологической оценкой в рамках 
государственной экологической экспертизы в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии». 

 
 
 

7.2. Рекомендации по проведению послепроектного анализа в 

Беларуси и Украине, включая обеспечение участия 

общественности и доступа к информации 

 
1. Установить формат для окончательного решения по ОВОС, в котором бы 
были отдельные разделы, посвящённые условиям, мерам по смягчению 
последствий и послепроектному мониторингу. 

 
Использование такого формата, особенно в трансграничном контексте, 
поможет заполнить существующие пробелы в белорусском и украинском 
законодательствах относительно определения и содержания термина 
«окончательное решение», как представлено ниже. Этот формат также 
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предусматривает условия для дальнейшего сотрудничества между странами в 
рамках послепроектного анализа. 
 
Как и во многих других странах, в Беларуси и Украине отсутствует чёткое 
определение понятия «окончательное решение», которое могло бы 
использоваться в рамках применения Конвенции Эспо. После заключения 
экспертизы, компетентными органами в сфере строительства выдаётся 
также разрешение на строительство, а иногда, дополнительно, могут быть 
предусмотрены также другие решения разрешительного характера. В 
большинстве стран четко не указано, какое из этих решений окончательно 
разрешает приступить к осуществлению деятельности. Иногда также 
правовая природа такого решения не определена.  
 
С целью устранения этих пробелов специальная группа разработала 
формат для окончательного решения по ОВОС, в частности, в 
трансграничном контексте. Предлагаемый формат представлен в 
Приложении IV.  
 
2. Включить положения о послепроектном анализе в проект соглашения между 
Беларусью и Украиной по реализации Конвенции Эспо. 
 
Были выработаны рекомендации по включению в двустороннее соглашение 
между Беларусью и Украиной дополнения о послепроектном анализе проектов, 
требующих проведения оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (см. Приложение II). Согласно проекту дополнения 
каждая из стран по согласованию друг с другом должна выработать: 
 

● Порядок проведения ППА трансграничного воздействия деятельности, в 
отношении которой была проведена оценка трансграничного воздействия 
на окружающую среду, в том числе: 
- чётко определённые этапы послепроектного анализа и правила 

функционирования и обмена информацией; 
- положения относительно проведения двусторонних консультаций (и 

последующих действий) по принятию необходимых мер, 
направленных на снижение или устранение воздействия, в случае, 
если  в результате ППА Сторона происхождения или затронутая 
Сторона установила наличие достаточных оснований полагать, что 
имеет место существенное трансграничное воздействие, или были 
обнаружены факторы, которые могут привести к такому воздействию. 

 
● Программу ППА, направленную на: 

- контроль за тем, чтобы проект соответствовал условиям, изложенным 
в окончательном решении по ОВОС, и за эффективностью мер по 
смягчению последствий, а также верификацию предыдущих 
прогнозов, и 

- содействие регулярному обмену экологической информацией между 
Сторонами в ходе фазы реализации проекта. 

 
3. Обеспечить общественный доступ к документации по послепроектному 
анализу. 
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Специальная группа рекомендовала сторонам обеспечить в обеих странах 
активное распространение и доступ общественности к следующим документам: 

● окончательному решению по ОВОС в формате, упомянутом в пункте 1 
выше; 

● результатам ППА, в том числе данным мониторинга, их интерпретации и 
выводам относительно эффективности реализованных мер по смягчению 
последствий. 

 
В дополнение, доступ общественности к информации в обеих странах должен 
быть эффективно организован и может включать опубликование и размещение 
информации: 

● На веб-сайтах Министерств охраны окружающей среды, их региональных 
подразделений, Национальных природоохранных агентств, городских 
исполнительных комитетов, местных органов власти и других 
государственных учреждений; 

● В газетах – на национальном и местном уровнях – в виде объявлений; 
● На информационных табло в зданиях заинтересованных городских 

исполнительных комитетов, местных органов власти; 
● В библиотеках заинтересованных городов и деревень; 
● В офисах общественных организаций; 
● Посредством социальных сетей; 
● В Орхусских центрах; 
● В офисах активистов. 
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Приложение I: Национальное законодательство, касающееся 
проведения послепроектного анализа в Беларуси и Украине 

 
Беларусь 
 
С 2009 года действует Закон о государственной экологической экспертизе, 
который устанавливает требования к проведению государственной 
экологической экспертизы. Закон регулирует отношения в сфере 
государственной экологической экспертизы и направлен на обеспечение 
экологической безопасности при реализации проектных решений по 
планируемой хозяйственной и иной деятельности. Имеется ряд подзаконных 
актов, которые регламентируют процедуру проведения государственной 
экологи-ческой экспертизы. Это постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе». Данным постановлением 
утверждается «Положение о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы» и «Положение о порядке проведения оценки 
воздействия на окружающую среду». Настоящими положениями определяется 
порядок проведения государственной экологической экспертизы по объектам 
государственной экологической экспертизы и порядок проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного 
трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и иной 
деятельности. Проведения оценки воздействия на окружающую среду 
регламентируется техническим кодексом установившейся практики «Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки отчета». 
Данный документ устанавливает следующие требования: 
-требования к подготовке программы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду; 
-требования к оценке существующего состояния окружающей среды; 
-требования к описанию источников и оценке возможных видов воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду; 
-требования к прогнозу и оценке изменений состояния окружающей среды при 
строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой 
деятельности; 
-требования к разработке мер по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при 
строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой 
деятельности; 
-требования к основным выводам по результатам проведения оценки 
воздействия на окружающую среду; 
-требования к содержанию отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду, картографическим (графическим) материалам, прилагаемым к отчету об 
оценке воздействия на окружающую среду; 
-требования к проведению общественных обсуждений и консультаций. 
В Белорусском законодательстве нет прямой процедуры после проектного 
анализа. Контроль за выполнением проектных решений ведется на основании 
Законов и Кодексов по компонентам окружающей среды (Закон об охране 
атмосферного воздуха, Водный кодекс и др.) а также в рамках системы 
локального мониторинга, которая контролирует деятельность объекта с 
момента его запуска. 
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Украина 

 

Основные компоненты послепроектного анализа, такие как национальная 

система государственной экологической экспертизы и мониторинга, были 

закреплены в украинском законодательстве главным образом в виде Закона о 

государственной экологической экспертизе и Закона об охране окружающей 

среды. Закон о государственной экологической экспертизе устанавливает 

порядок, согласно которому уполномоченные государственные учреждения, 

природоохранные группы и общественные ассоциации экспертов на основании 

межведомственных экологических исследований проводят анализ и оценку 

предпроектной, проектной, послепроектной и иной документации или объектов, 

реализация и деятельность которых могут оказать негативное влияние на 

окружающую среду, и выносят заключения о соответствии планируемой или 

осуществляемой деятельности нормам и требованиям, установленным в 

законодательстве об охране окружающей среды. С 2000 года Закон о 

государственной экспертизе пересматривался 7 раз, частично ввиду 

необходимости соблюдения положений Конвенции Эспо по ОВОС, а также в 

рамках процесса согласования украинского и европейского законодательств. 

Следует отметить, что любая деятельность, считающаяся экологически 

опасной, подлежит государственной экологической экспертизе. Кроме того, 

экологическая экспертиза также определяет порядок общественного участия. 

 

После проведения государственной экологической экспертизы функцию 

контроля за соблюдением выполняет Государственная экологическая 

инспекция (ГЭИ) и Государственная экологическая прокуратура. В случае 

нарушения условий реализации проекта, изложенных в заключении 

Государственной экологической экспертизы, виновники несут 

административную, гражданскую и даже уголовную ответственность. 

Система экологической экспертизы также включает в себя несколько иных 

законов, таких как Закон об охране воздуха и подзаконных актов, таких как 

нормы подготовки ОВОС. 

 

С другой стороны, Закон об охране окружающей среды предусматривает 

создание государственной системы экологического мониторинга. Это 

многоуровневая (мониторинг осуществляется на национальном, региональном 

и местном уровнях) система, направленная на наблюдение, сбор, обработку, 

хранение и анализ информации о состоянии окружающей среды. Мониторинг 

выполняют 10 государственных органов. Результаты мониторинга ежегодно 

публикуются и распространяются через общественные организации и местные 

природоохранные органы (а также размещаются на веб-сайте Министерства 
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охраны окружающей среды). 

 

В контексте послепроектного анализа необходимо указать, что актуальное 

украинское законодательство пока не включает в себя трансграничный 

компонент мониторинга, хотя Конституция, Закон о международных 

соглашениях и Закон о ратификации Конвенции Эспо предполагают 

преобладание международного законодательства; таким образом, в случае 

противоречий применяется последнее. 

 

 

Определение понятия «окончательное решение» в национальных 

законодательствах Беларуси и Украины 

 

Согласно белорусскому законодательству порядок принятия «окончательного 

решения» регулируется законами в области архитектуры, городского 

планирования и строительства, а также законодательством в сфере 

использования атомной энергии. Тем не менее, в законодательной базе не 

содержится формального определения понятия «окончательное решение». 

Решение местных исполнительных и административных органов на территории  

проекта (решение, разрешающее строительство объекта) должно пониматься 

как «окончательное решение» в соответствии с процедурой ОВОС.6  

 

В то же время природоохранные органы выдают заключение государственной 

экологической экспертизы – документ, не имеющий чёткого правового статуса. 

В нём содержатся экологические аспекты в случае утверждения или отклонения 

деятельности. Это заключение должно выноситься, в частности, с учётом 

материалов общественных слушаний в Беларуси и общественных обсуждений 

и консультаций других заинтересованных сторон.  

 

Аналогичные пробелы присутствуют и в украинском законодательстве, которое 

также не даёт определения понятию «окончательное решение». В большинстве 

случаев разрешение на проведение строительных работ рассматривается как 

окончательное решение. Постановлением Кабинета министров от 13 апреля 

2011 г. была принята форма разрешения на строительные работы. Это 

разрешение предусматривает право на проведение строительных работ. 

Разрешение на выполнение строительных работ выдаётся на основании отчёта 

о государственной экологической экспертизе проектной документации для 

строительства. Данный отчёт в том числе должен включать в себя оценку 

достаточности мер по охране окружающей среды и здоровья населения. В 

случае отрицательного заключения экспертизы Государственная архитектурно-

                                                 
6
 Отчёт Республики Беларусь по реализации Конвенции по оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте за период 2010-2012 гг. 
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строительная инспекция должна отказать в выдаче разрешения на 

производство строительных работ.7 

 
 
  

                                                 
7
 Отчёт Украины по реализации Конвенции по оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте за период 2010-2012 гг. 
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Приложение II: Предварительные рекомендации по включению 
положений о послепроектном анализе в двустороннее 
соглашение между Беларусью и Украиной по реализации 
Конвенции Эспо 

 
Статья 8 Конвенции (Двустороннее и многостороннее сотрудничество) гласит: 
«Стороны могут продолжить выполнять действующие соглашения или вступать 
в новые двусторонние или многосторонние договорённости с целью 
соблюдения своих обязательств в соответствии с настоящей Конвенцией. 
Такие соглашения или другие договорённости могут основываться на 
элементах, перечисленных в Добавлении VI». В Руководстве по практическому 
применению Конвенции Эспо8 отмечается, что по многим вопросам Стороны 
могут договориться заблаговременно, если ожидается проведение 
трансграничной оценки на регулярной основе. Конвенция предусматривает 
правовую основу для заключения соглашений (Статья 2, пар. 2, и Статья 8). 
Добавление VI к Конвенции содержит элементы таких договорённостей. Эти 
соглашения не являются предварительным условием для применения или 
ратификации Конвенции и не должны рассматриваться как способ обеспечения 
эффективного применения. 
 
В настоящий момент Беларусь обсуждает условия заключения двусторонних 
соглашений по ОВОС со своими соседними странами, а также в ситуациях, где 
это уместно, дополнение существующих соглашений положениями о 
послепроектном анализе оценки трансграничного воздействия на окружающую 
среду9. 
 
В 2011 году началась активная работа по подготовке проекта двустороннего 
соглашения между Беларусью и Украиной по реализации Конвенции Эспо в 
качестве способа преодоления практических трудностей, касающихся 
процедуры оценки трансграничного воздействия на окружающую среду. 
 
Этот проект документа был подготовлен в рамках пилотного проекта по 
послепроектному анализу между Беларусью и Украиной. Эксперты по ОВОС 
(консультанты) в сотрудничестве со специальной группой, созданной в рамках 
выполнений пилотного проекта и состоящей из белорусских и украинских 
госслужащих, выработали предварительные рекомендации. Эти 
предварительные рекомендации ставят своей целью оказать странам 
содействие по включению послепроектного анализа (ППА) в проект 
двустороннего соглашения по реализации Конвенции Эспо и способствовать 
процессу заключения этого соглашения. 
 
Приведённые ниже рекомендации основаны на результатах пилотного проекта, 

                                                 
8
 Размещено по адресу: http://www.unece.org/env/eia/pubs/practical_espoo.html. 

9
 Промежуточный обзор основных результатов конференции в Астане «Окружающая среда 

для Европы»: многосторонние природоохранные соглашения, Содействие странам в 
присоединении и выполнении многосторонних природоохранных соглашений Европейской 
экономической комиссии ООН (ECE/CEP/2013/8), пар. 15 (e). 

http://www.unece.org/env/eia/pubs/practical_espoo.html
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которые представляет собой пример «передовой практики» в данной сфере. 
 

1. Цели ППА, обозначенные в дополнении, должны соответствовать целям, 
изложенным в Добавлении V к Конвенции Эспо, но не ограничиваться 
ими. Цели ППА должны включать в себя: 

● Контроль и мониторинг за соблюдением условий и выполнением 
мер, изложенных в заключительном документе/решении по ОВОС, 
разрешающем осуществление деятельности, а также за 
эффективностью мер по смягчению последствий; 

● Анализ вида воздействия с тем, чтобы обеспечить должный 
уровень управления и готовности к принятию мер в условиях 
неопределённости прогнозирования; 

● Верификация предыдущих прогнозов с целью передачи опыта для 
осуществления схожей деятельности в будущем – извлечённые 
уроки. 

 
 

2. Дополнение должно содержать чёткую последовательность действий 
по ППА в рамках процедуры ОВОС в трансграничном контексте. Это 
обеспечит качество результатов процесса оценки. В первую очередь 
необходимо определить, будет ли проводиться послепроектный анализ, 
и если будет проводиться, то в какой мере. Любая заинтересованная 
Сторона может внести запрос об инициировании такого процесса (Ст. 7). 
Консультации между заинтересованными Сторонами касательно 
необходимости ППА могут проводиться на любом этапе процедуры 
ОВОС, но не позже даты принятия окончательного решения. 

 
3. Кроме того, дополнение должно описывать организационные 

мероприятия по проведению ППА в трансграничном контексте. 
Учитывая существующие финансовые и институциональные 
обстоятельства в каждой из стран, специальная группа рекомендует 
создать в каждой стране национальную рабочую группу по ППА. С целью 
содействия процессу ППА члены рабочей группы должны быть 
назначены приказом министра с указанием только должностей 
назначенных экспертов (имя назначенного члена группы не должно 
упоминаться). Таким образом, отпадёт необходимость в новых 
назначениях в случае кадровых изменений. 
 

Состав национальной рабочей группы 
 
Каждая из национальных рабочих групп может состоять из 
представителей компетентных природоохранных органов Стороны, 
экспертов из научно-исследовательских и других значимых организаций, 
представителей заинтересованных общественных организаций и 
общественности и, согласно международному законодательству или по 
просьбе любой из сторон, из консультантов в области охраны 
окружающей среды. Как минимум, каждая из национальных рабочих 
групп должна иметь в своём составе экспертов по: воздуху, 
поверхностным и подземным водам, почве, биоразнообразию, отходам, 
химическим веществам, радиации, шуму, вибрации и т.д. 
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Начало деятельности 
 
Национальные рабочие группы могут начать свою работу на 
скоординированной основе после того как обе стороны приняли решении о 
том, что ППА будет осуществляться.   
 
Правила работы национальных рабочих групп  

 
В ходе проведения ППА национальные рабочие группы должны 
придерживаться принятого Сторонами регламента работы, который 
должен стать неотъемлемой частью двустороннего соглашения. Правила 
работы национальных рабочих групп должны определять: рабочий язык, 
используемую терминологию и понятия, при необходимости 
экспертов/специалистов в зависимости от конкретных особенностей 
проекта, временные рамки для совместной работы, предварительную 
программу работы, процедуру координирования совместной 
деятельности и деятельности, осуществляемой на национальном уровне, 
включая мониторинг, подготовку результатов, рекомендаций, выводов и 
т.д. 

 
4. Дополнение должно также содержать положения о разработке и 

содержании программы ППА для каждого отдельного случая. 
 
4.1. Программа ППА должна быть разработана и согласована 

Сторонами до принятия окончательного решения по ОВОС, если 
сторонами не оговорено иное. 
 

4.2. В программе ППА должны содержаться, как минимум: 
● конкретные цели проведения ППА, определённые с учётом 

вероятности наличия в результате проведения деятельности 
значительного вредного трансграничного воздействия на 
окружающую среду и/или воздействия, в отношении которого 
имеются сомнения по поводу его значимости; 

● ссылка на этап разработки проекта, во время которой будет 
проводиться ППА – подготовительная фаза (выработка 
проектного решения); фаза строительства (во время 
строительных работ); фаза эксплуатации (функционирование 
компонентов проекта); вывод из эксплуатации и рекультивация 
участка; 

● Указание общих временных рамок для процесса ППА с 
обозначением крайних сроков для отдельных этапов. 

● Описание разделения функций между участвующими 
компетентными органами в каждой из Сторон. 

● Программа мониторинга воздействия проектной деятельности 
на окружающую среду, включая мониторинг значимых 
компонентов окружающей среды, таких как: воздух, вода, почва, 
отходы, биоразнообразие и т.д. 

● Оценка соответствия мерам по смягчению последствий 
условиям, изложенным в окончательном решении по ОВОС, и 
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их эффективности. 
● Верификация предыдущих прогнозов, сделанных в ходе 

процедуры ОВОС, с целью передачи опыта для осуществления 
аналогичной деятельности в будущем. 

● Положения о консультациях между Сторонами по мерам, 
необходимым для снижения или устранения выявленного, 
вероятного вредного трансграничного воздействия и/или 
факторов, которые могут привести к такому воздействию. 

● Положения об обмене информацией о природоохранном 
мониторинге между компетентными органами каждой из 
Сторон. 

● Положения о публикации отчётов и материалов мониторинга, 
подготовленных национальными рабочими группами, с тем 
чтобы сделать их доступными для общественности в каждой из 
Сторон. 
 

4.3. Национальные рабочие группы по согласованию могут изменить 
программу ППА в процессе ППА на основании Правил работы или в 
случае возникновения непредвиденных экологических обстоятельств. 

 
В заключение, дополнение должно также указывать на характер и форму 
выводов и рекомендаций, выработанных национальными рабочими группами. 
Также должны быть включены требования к документации конечных 
результатов и рекомендаций, а также порядку учёта результатов ППА. В рамках 
процедуры ППА должен быть установлен механизм проведения консультаций 
относительно необходимых мер по снижению или устранению воздействия 
между Сторонами, если в результате ППА Сторона происхождения или 
затронутая Сторона обнаружит достаточные основания полагать, что имеет 
место существенное вредное трансграничное воздействие, или если были 
выявлены факторы, которые могут привести к такому воздействию. 
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Приложение III: СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ОВОС В ТРАНСГРАНИЧНОМ 
КОНТЕКСТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ /для стран, не 

входящих в ЕС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОВОС не требуется ОВОС требуется - информирование 

затронутой Стороны  

Обзорные консультации между Сторонами 

Подготовка исследования ОВОС/отчета-

консультации между Сторонами, включая 

предложения по минимизации и 

послепроектному мониторингу 

Общественное обсуждение 

/ дебаты /обе Стороны/ 

Письменное заключение компетентных 

экологических органов об ОВОС / обе Стороны / 

Принятие окончательного документа ОВОС / 

Принятие решения ОВОС / страна происхождения/ 

Определение деятельности /страны происхождения/ 

Проверка /страна происхождения/ 
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Applying of the activity 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Деятельность не 

одобрена / отклонена 

Деятельность одобрена / включая определенные условия 

по использованию и мониторингу / 

Реализация деятельности 

Периодические отчеты инвестора о 

реализации проекта и самоконтроле 

для компетентных экологических 

органов  

Вручение окончательного документа ОВОС 

затронутой Стороне  

Периодический контроль реализации 

проекта со стороны компетентных 

экологических органов 

Информирование затронутой стороны о 

результатах периодического контроля и 

мониторинга 

Общественный доступ к информации о 

контроле и мониторинге в обеих странах 

Консультации между сторонами о 

необходимых мерах по снижению и 

ликвидации воздействия в случае 

возникновения негативного 

трансграничного воздействия или 

факторов, которые могут привести к 

такому воздействию /только в случае 

обоснованной необходимости/  
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Приложение IV  
          
 ОБРАЗЕЦ 
 

 
Р Е Ш E Н И Е по  

ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
№ …………/………….г. 

  
Заказчик: (имя) ………………………………………………………………………… 
 
Адрес, регистрация (для юридического лица): ……………… 
 

 
І. Краткое описание деятельности / проекта 
………………………………………………. 
 
ІІ. Фактические основания для принятия решения 
Кратко указываются все основные этапы проведения процедуры ОВОС, 
включая уведомление органов окружающей среды и общественности, 
разработку отчета об ОВОС, проведение консультаций с общественностью и с 
затрагиваемой стороной и т.д. 
 
 
ІІІ. Правовые основания для принятия решения.  
Указываются конкретные нормативные правовые акты, согласно которым 
принимается решение, включая Конвенцию Эспо и двусторонние соглашения. 
 
 
ІV. Мотивы 
Кратко указываются выводы отчета об ОВОС и заключения государственной 
экологической экспертизы. 
 
На основании вышеизложенных фактических и правовых оснований 
было принято следующее 

 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Реализация деятельности/проекта по „……………………(наименование 
проекта или деятельности)“  
может быть осуществлена / не может быть осуществлена 
 

 
V. Условия реализации деятельности/проекта, в том числе меры по 
предотвращению и смягчению значительных отрицательного 
воздействия на окружающую среду. Сроки для реализации мер (в случае 
необходимости) 
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А. На этапе  проектирования   
 
Б. На этапе  строительства 
 
В. На этапе эксплуатации и прекращения эксплуатации  

 
Г. План для реализации мер 

 

№ 
 

Мера 

Период 
выполнения 

(на этапе 
проектирования, 

на этапе 
строительства, 

на этапе 
эксплуатации и 
прекращения 
эксплуатации) 

Результаты 
реализации 

мер 

Сроки 
реализации 

мер 

1     

2     

3     

4     

 
 
Заинтересованные лица могут обжаловать решение в судебном порядке в 
соответствии с законодательными актами  Республики Беларусь в 
течение шести месяцев с момента нарушения прав заявителя.   
 
В случае установления органами государственного управления 
невыполнения условий и мер, прописанных выше, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

 
  
 
                         
 
       МИНИСТР: 
                                                            (имя и подпись) 
Дата:……………. 
 
 
 
 
 


