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Background information 

 

The pilot project was part of the project “Linking 
Environment and Security in Belarus” implemented 
through the “Environment and Security” Initiative 
(ENVSEC) by United Nations Economic Commission 
for Europe (UNECE), the United Nations 
Environmental Programme (UNEP) and the United 
Nations Development Programme (UNDP) in 
cooperation with the Ministry of Natural Resources 
and Environmental Protection of Belarus and Ministry 
of Ecology and Natural Recourses of Ukraine. 



Aims and objective 

 - To promote environmental sustainability in Belarus taking 
into consideration the security aspect and having a 
particular focus on regional cooperation and application of 
regional environmental instruments (such as United Nations 
environmental conventions). 

 - To build administrative capacity and enhance legal and 
institutional development for applying the transboundary 
environmental impact assessment procedures to projects, 
subject to environment and security challenges in Belarus 
and - where there is a transboundary context - Ukraine, 
and to foster stakeholder dialogue and access to 
information in relation to projects with transboundary 
environmental impacts. 

 



Location 



EIA procedure for Добыча мела на участке 
месторождения «Хотиславское» в Брестской 

области, Беларусь 
• В рамках трансграничной процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду в июне 2009 года на Украину направлены 
соответственно уведомление о планируемой разработке 
меловой залежи месторождения «Хотиславское», включая 
уведомление общественности о планируемой деятельности, 
и отчет об ОВОС;  

• В январе 2010 года проведены двусторонние консультации по 
вопросу выполнения сторонами процедур согласно 
Конвенции Эспо в отношении проекта разработки меловой 
залежи месторождения «Хотиславское»;  

• В феврале 2010 года в Луцке (Украина) проведены 
общественные обсуждения по отчету об ОВОС с участием 
экспертов Беларуси, получены протокол общественных 
слушаний, комментарии общественности Украины, экспертов 
Украины, даны ответы на комментарии;  



EIA procedure for Добыча мела на участке 
месторождения «Хотиславское» в Брестской 

области, Беларусь
• В июне 2011 года направлено решение о разрешении 
строительства объекта и выписка из заключения 
государственной экологической экспертизы по 
архитектурному проекту «Расширение карьера песка и мела 
месторождения «Хотиславское» Малоритского района 
Брестской области».  

• Экспертами Беларуси подготовлена Программа мониторинга 
подземных вод в зоне возможного влияния разработки II 
очереди (меловой залежи) месторождения «Хотиславское». 
В ходе двусторонних консультаций, состоявшихся в марте 
2011 года в Киеве, сторонами отмечен удовлетворительный 
ход выполнения мероприятий, определенных в процессе 
предыдущих консультаций, одобрена Программа 
мониторинга, а также решено создать совместную рабочую 
группу для проведения мониторинга в зоне влияния 
разработки II очереди месторождения. 



Start-up workshop under the pilot project 

*9-10 April 2013, Brest, Belarus;  

*Participation: Belarus, Ukraine, Poland NGOs, 
international organizations, international expert;  

*Aim of the workshop was to agree on the time 
schedule for the pilot project and on practical 
arrangements, and to familiarize participants with the 
pilot project and its objectives such as: 

oComposition and work plan of the bilateral working 
group and task force;  

oMonitoring programme  

oProcedure of exchange of information. 
 

 



 ДВУСТОРОННЯЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ РАЙОНА 

ХОТИСЛАВСКОГО КАРЬЕРА  

*Создана в апреле 2013 года и работала на протяжении 6 
месяцев;  

*Осуществляла свою деятельность под руководством 
Программы ООН по окружающей среде в рамках проекта 
“Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и 
безопасности в Беларуси” Инициативы “Окружающая 
среда и безопасность” (ENVSEC);  

*В сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и 
окружающей среды Республики Беларусь, Министерством 
экологии и природных ресурсов Украины, Секретариатом 
Конвенции Эспо, Программой развития ООН. 

 



 
*Цели Рабочей группы 

• Изучение процесса ведения мониторинга и оценка фактического 
воздействия горных работ на карьере;  

• Оценка результатов мониторинга и эффективности применяемых 
мер для смягчения воздействия; 

• Подготовка рекомендации по совершенствованию мониторинга и 
ОВОС. 

*Состав Рабочей группы 
• от Беларуси представители: Государственного предприятия по 
геологии; Центрального научно-исследовательского института 
комплексного использования водных ресурсов; Государственного 
научно-практического объединения «Научно-практический центр 
Беларуси по биоресурсам», НАН Беларуси, ОАО «Белгорхимпром»;  

• от Украины представители: Украинского научно-
исследовательского института экологических проблем; Волынской 
гидрогеологической партии; Государственной экологической 
академии последипломного образования и управления; 
Национальной акционерной компании «Надра Украины». 

ДВУСТОРОННЯЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  



Задание Рабочей группы 
*Анализ результатов локального и регионального мониторинга 
поверхностных и подземных вод в районе месторождения 
«Хотиславское»;  

*Анализ результатов мониторинга состояния водных ресурсов 
Волынской области (Украина), в том числе состояния водной и 
экологической среды Шацких озер в Украине;  

*Определение параметров и объектов мониторинга в обеих странах  

*Сравнение методик проведения наблюдений (мониторинга) за 
состоянием подземных вод в обеих странах;  

*Проведение полевых работ. Анализ полученных результатов 
полевых работ;  

*Оценка эффективности природоохранных мероприятий;  

*Обзор системы обмена информацией и данными мониторинга между 
странами и предоставления данных общественности;  

*Подготовка рекомендаций по наиболее эффективной реализации 
программ трансграничного мониторинга. 

 



Рабочий план 

 

*За период реализации мониторинговой части 
проекта эксперты Рабочей группы обменивались 
информацией, собирали и анализировали 
данные исследований за прошлые годы и 
обсуждали полученные результаты в текущем 
году. 



Встречи Рабочей группы 
*Первая встреча, 10 апреля 2013 года, г. Брест, Беларусь:  
oопределение состава и руководства РГ;  
oразработка технического задания для РГ; 
oплан очередных встреч РГ. 
  

*Вторая встреча, 27 июня 2013 года, г. Киев, Украина:  
oрабочий план двусторонней мониторинговой программы в 
рамках проекта (на период 6 месяцев);  
oпроведение полевых работ;  
oобмен информацией и публикация результатов мониторинга.  

 
*Третья встреча, 24 октября 2013 года, г. Минск, Беларусь:  
oрезультаты полевых работ в районе карьера “Хотиславский” 
и Шацких озер;  
oпроект отчета Рабочей группы по мониторингу в рамках 
проекта;  
oпроект рекомендаций Рабочей группы по мониторингу;  
oпроект рекомендаций по послепроектному анализу. 

 
 



Результаты работы группы 

 

*Изучены системы мониторинга и обсуждены 
результаты мониторинга за 2011-2013 годы. 

*Проведены совместные полевые работы (фоновые 
показатели). 

*Подготовлен отчет РГ (на русском и английском 
языках, размещен на сайтах проекта и 
министерств). 

*Подготовлены рекомендации по ведению 
мониторинга и по послепроектному анализу. 



Достижения 

 

*Налажен диалог между специалистами стран в области 
мониторинга и оценки воздействия на окружающую 
среду.  

*Специалисты стран обменивались информацией и 
результатами мониторинга, совместно обсуждали 
состояние окружающей среды на изучаемой территории 
– способствовало открытости и повышению уровня 
доверия.  

*Специалисты имели возможность сравнить подходы к 
проведению мониторига, методики лабораторных 
исследований. 

 



Evaluation of the pilot case and development of 
draft recommendations for the post-project 

analysis 
*Establishment of Task force – 17 December 2013 

• Belarusian and Ukrainian officials and other experts;  

• Supported by international and national experts on EIA. 

 

*Task force evaluates the results of the pilot case.  

• Develops recommendations for transboundary PPA.  

• Prepares recommendations for PPA, including both 
project specific and more general procedural 
recommendations, e.g. related to public participation.  

• Develops recommendations for an addendum on post-
project analysis to the bilateral agreement being 
negotiated between Belarus and Ukraine. 

 



Workshop on public participation and 
post-project analysis 

*On February 21, 2014, a Workshop on public participation 
and post-project analysis was held in Hotislav, Maloryta 
district, Brest region, Belarus. 

*The aim of the workshop was to provide the public a 
possibility to review and comment on the draft 
recommendations developed for post-project analysis 
including the recommendations for public participation and 
access to information.  

*The workshop was also aimed at general awareness rising 
of the public, mass media and profile specialists about 
post-project analysis and the results of the pilot case 
“Hotislavskoe” as well as about the current efforts of 
Belarus and Ukraine to develop practice in and common 
approach to transboundary EIA.  

 

 

 



Workshop on public participation and 
post-project analysis

*The workshop addressed the following key topics: 
• General presentation of the role of post-project analysis 

in transboundary EIA. 

• Transboundary EIA process in Belarus, with focus on post-
project analysis. 

• Transboundary EIA process in Ukraine, with focus on post-
project analysis. 

• Draft recommendations for post-project analysis 
including public participation and access to information 
(for details, please see the Agenda in Annex 1 of this 
report). 

 



Subregional conference to disseminate the 
results of the project  

*April 2014, Minsk, Belarus  
*Participants: Belarus, Ukraine, Lithuania, Poland, Russian federation, 

Slovenia, Republic of Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
International organizations, International consultants and experts. 

*The conference disseminated the results of the project including:  
• Final report of the bilateral working group on environmental 

monitoring 
• Information on monitoring of surface and ground waters on the 

territory of chalky deposit "Khotislavskoje". Results of the activities 
carried out by the joint Belarusian – Ukrainian monitoring group 

• The results of monitoring and evaluation of the actual impact of the 
development of deposits of chalk "Khotislavlskoye" on the 
environment in Ukraine 

• Recommendations for good practice on post-project analysis and on 
transboundary EIA, including for public participation and access to 
information 

• Draft assessment of the pilot project on post-project analysis 
• Addendum on post-project analysis to the bilateral agreement 

between Belarus and Ukraine for the implementation of the Espoo 
Convention 
 



 Thank you for the 
attention!  
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