
Сотрудничество Украины и 
Республики Беларусь в пост 

проектном анализе Хотиславского 
карьера   



 



• 27.01.2009 Минприроды получило 
письмо ООО «Трайпл» в котором, 
ссылаясь на Конвенцию об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, 
организация сообщила о планируемой 
хозяйственной деятельности 
«Разработка мелового месторождения 
«Хотиславское» (II очередь) в 
Малоритском районе Брестской 
области». 
 



• Минприроды предложило Волынскому 
областному совету и заинтересованным 
центральным органам исполнительной 
власти, проработать материалы ОВОС 
проекта «Разработка мелового 
месторождения «Хотиславское» (II 
очередь) в Малоритському районе 
Брестской области» и предоставить свои 
предложения и замечания к нему с целью 
дальнейшего информирования 
Белорусской Стороны. 

 



• 28 января 2010 года на пункте 
пропуска через государственную 
границу Украины «Доманово-
Мокрыны» состоялись двусторонние 
украинско-белорусские консультации 
по вопросам выполнения процедур в 
соответствии с требованиями 
Конвенции Эспо. 



• 27 февраля 2009 года в г. Луцке в 
помещении Волынского областного 
совета состоялись общественные 
слушания по вопросам ОВОС проекта. 



• 29 июня 2010 года в г. Луцк состоялись 
экспертные консультации по оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте проекта. 
 



• Двусторонняя встреча в г. Киеве 
23.03.2011г. 

• На повестке дня стояло два вопроса: 
• 1. Обсуждение выполнения Протокола 

двусторонних украинско-белорусских 
консультаций от 29 июня 2010 г. в г. Луцк 
(Украина). 

• 2. Обсуждение Программы проведения 
мониторинга поверхностных и подземных 
вод на территории Республики Беларусь в 
районе второй очереди месторождения 
«Хотиславское». 



• 06.05.2011 Белоруской Стороне 
направлено методики оценки ущерба 
окружающей среде и персональный 
состав специалистов Украинской 
Стороны для создания украинско-
белорусской рабочей группы по 
проведению экологического 
мониторинга влияния разработки 
второй очереди месторождения 
«Хотиславское» 
 



• Планом мероприятий на период 
между пятым и шестым совещанием 
Сторон Конвенции Эспо 
предусмотрено реализацию пилотного 
проекта по постпроектному анализу 
проекта  разработки Хотиславского 
карьера. 
 



• 9 -  10 апреля 2013 года  в г. Брест 
проведена встреча на которой дан 
старт реализации проекта по 
постпроектному анализу воздействия 
на окружающую среду эксплуатации 
Хотиславского мелового 
месторождения 

 



• 27.06.2013 состоялась вторая встреча 
рабочей группы, на которой 
представлены фоновые показатели 
мониторинга и обсуждены изменения 
в программы мониторинга. 
 



• С 19 по 23 августа 2013 года 
проведены совместные полевые 
исследования с отбором проб воды из 
контрольных скважин. 
 



• 17 декабря 2013 года в г. Минск, 
Республика Беларусь проведено 
заседание Целевой группы по 
постпроектному мониторингу влияния 
Хотиславского месторождения песка и 
мела в трансграничном контексте. 
 



• Карьер находится в зоне 
карстообразования и при достижении 
глубин разработки более 25 метров 
запланированных мер защиты 
окружающей среды может оказаться 
недостаточно 



• Спасибо за внимание! 
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