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• Процедура
• Преимущества



Сторона
происхождения Затрагиваемая

Сторона



Процедура: с точки зрения Стороны
происхождения (упрощенная модель)
ЧАСТЬ 1: Уведомление
• Выявление планируемой деятельности, которая может
вызывать трансграничное воздействие

• Направление уведомления затрагиваемой Стороне о
планируемой деятельности, вместе с просьбой дать
ответ в течении к определенному сроку

• Ожидание ответа от затрагиваемой Стороны, возможно с
замечаниями и возражениями в отношении планируемой
деятельности

• Обсуждение с затрагиваемой Стороной практических
вопросов (напр., сроков для дальнейших шагов)



Процедура: с точки зрения Стороны
происхождения (упрощенная модель)
ЧАСТЬ 2: Трансграничная ОВОС
• Получить документацию об ОВОС от разработчика /
инициатора планируемой деятельности

• Направить документацию об ОВОС затрагиваемой Стороне
• Ждать замечаний от затрагиваемой Стороны к
документации об ОВОС

• Возможно, помочь в проведении общественных слушаний в
затрагиваемой Стороне (или это делает разработчик)

• Провести двусторонние консультации с затрагиваемой
Стороной

• Принять окончательное решение, должным образом
учитывая полученные замечания и результаты ОВОС, а
также двусторонних консультаций

• Направить окончательное решение затрагиваемой Стороне
• Рассмотреть постпроектный анализ



Процедура: с точки зрения затрагиваемой
Стороны (упрощенная модель)
ЧАСТЬ 1: Уведомление
• Получить уведомление от Стороны происхождения о
планируемой деятельности

• Проинформировать государственные органы и
общественность

• Принять решение, участвовать ли в процедуре
• Ответить

• Будет участвовать или нет
• Предоставить замечания и возражения по
планируемой деятельности

• Запросить дополнительную информацию у Стороны
происхождения



Процедура: с точки зрения затрагиваемой
Стороны (упрощенная модель)
ЧАСТЬ 2: Трансграничная ОВОС
• Получить документацию об ОВОС
• Распространить ее среди государственных органов и
общественности

• Организовать подготовку замечаний к документации об ОВОС
• Направить напрямую Стороне происхождения или через свой
компетентный орган

• Возможно общественные слушания

• Принять участие в двусторонних консультациях со Стороной
происхождения

• Получить окончательное решение

• Возможно, предложить постпроектный анализ



Преимущества: сотрудничество и
суверенитет

• Предоставляет рамки для обсуждения с соседними странами
определенных видов планируемой деятельности

• Если государство является Стороной, то другие Стороны обязаны
уведомлять и консультироваться с ним о планируемой на своей
территории деятельности, которая может вызвать существенное
вредное воздействие на окружающую среду данного государства

• Может способствовать международному сотрудничеству, включая
повышение осведомленности о важности окружающей среды, и
помогать избегать конфликтов

• Суверенитет остается:  право принимать решение остается у страны, 
где планируется деятельность

• Конфиденциальность уважается: защищена проектная информация, 
разглашение которой может нарушать промышленную или
коммерческую тайну или интересы национальной безопасности



Преимущества: лучшее развитие

• Лучшее развитие: может улучшаться дизайн проекта, 
включая
• Более высокие экологические стандарты
• Меры смягчения и компенсации для сокращения
экологического воздействия

• Меры по адаптации к изменению климата

• Могут быть найдены альтернативные проекту решения
• Предложения могут поступать от общественности, экспертов по
оценке, разработчика и других



Преимущества: лучшее развитие

• Улучшение охраны окружающей среды
• Выявляются ключевые вопросы для охраны окружающей среды
• Повышается осведомленность об экологических последствиях
проекта

• Можно избежать экологически чувствительных вопросов путем
выбора нового участка

• Избежание или исключение экологических последствий путем
пересмотра дизайна проекта

• Улучшение принятия решений
• Лучшая информированность, большая объективность при
принятии решений

• Оценка может закладывать более совершенную основу для
подготовки условий и правовых соглашений для регулирования
действия проекта в будущем



Затраты
• В целом на ОВОС приходится менее 0.5 % всех капитальных

затрат (при этом 60-90% идут на подготовку документации по
ОВОС)

• Затраты, превышающие 1%, не являются обычной практикой
• Только для очень противоречивых проектов в чувствительной
обстановке

• Там, где не следуют хорошей практике проведения ОВОС

• Реальные затраты на ОВОС имеют тенденцию быть выше при
более высокой стоимости капитальных затрат проекта, но
процентное соотношение при этом сокращается –
подпадающие под конвенцию проекты, как правило, являются
крупномасштабными

• Сроки – как правило, около одного года. (Для
крупномасштабного проекта может занять 2 года

при только внутренних процедурах, или может
занять 3 года при трансграничной процедуре.)


