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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 – 23 сторона (не вступила в силу) 
• вторая поправка – 23 сторона (не вступила в силу) 

 
Дополнена Протоколом по стратегической 

экологической оценке 
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Стороны 

Подписали 

Другие страны 

ЕЭКООН 
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STATE  
ГОСУДАРСТВО 

ESPOO CONVENTION 
КОНВЕНЦИЯ ЭСПО 
 

SEA PROTOCOL 
ПРОТОКОЛ ПО СЭО 
 

Armenia – Армения Party – Сторона (1997) Party – Сторона (2011) 

Azerbaijan – Азербайджан Party – Сторона (1999) - 

Belarus – Беларусь  Party – Сторона (2005) - 

Georgia – Грузия - Signatory - Подписала 

Lithuania  –  Литва Party – Сторона (2001) Party – Сторона (2011) 

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

Republic of Moldova –  
Республика Молдова 

Party – Сторона (1994) Signatory - Подписала 

Russian Federation - России 
федерация 

Signatory - Подписала 
 

- 
 

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

9 



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 
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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 
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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  
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Работа под началом 
Конвенции и Протокола 

• Совещание сторон принимает рабочий план на 
межсессионный период (3-4 года) и оценивает 
выполнение предыдущего плана 

•  Следующее Совещание сторон состоится в 
Женеве 4-5 июня 2014 

• Поддерживается Бюро, Рабочей группой по ОВОС и 
Комитетом по соблюдению  

• Следующий рабочий план на 2014-2017 гг. будет 
принят в июне 2014 

• Обмен опытом: семинар по послепроектному 
анализу (2015?)  
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Техническая помощь 

• Техническая консультация 

 

• Пилотные проекты 

 

• Семинары по субрегиональному  
сотрудничеству 

 

• Руководящие указания 
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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) 
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Послепроектный анализ 
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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.  
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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.  
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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. 
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