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  Семинар по послепроектному анализу 

  Состоится во Дворце Наций, Женева (Зал V), 
в среду, 27 мая 2015 года (10:00–13:00)  

 I. Введение 

1. План работы по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и 
Протокола по стратегической экологической оценке (Протокол по СЭО) за 
период до седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и третьей сессии 
Совещания Сторон Протокола был принят совместным решением VI/3-II/3 и 
предусматривает организацию семинара продолжительностью полдня по 
послепроектному анализу в рамках совещания Рабочей группы по оценке 
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке в 
2015 году. 

2. Семинар организован Беларусью, Украиной и секретариатом при 
содействии международного консультанта и финансовой поддержке 
программы «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» 
(«EaP GREEN»). 

3. Значение послепроектного анализа для управления воздействиями на 
окружающую среду проектов в области развития давно общепризнано. Уже в 
1988 году Старшие советники правительств стран–членов Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) по проблемам окружающей среды и водных 
ресурсов приняли решение осуществить проект по использованию аудита 
ОВОС. Была создана целевая группа под руководством Канады при участии 
Финляндии, Федеративной Республики Германии, Венгрии, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Швеции, Союза Советских Социалистических Республик 
и Соединенных Штатов Америки. Целевая группа проанализировала примеры 
послепроектных анализов, проведенных в то время на основе знаний и опыта 
конца 1988 года, с целью определения успешных подходов, которые могут 
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дать представление об усовершенствованных системах оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

4. Работа целевой группы была завершена в 1988 году. Итоговый доклад и 
соответствующие справочные материалы были утверждены Старшими 
советниками правительств стран–членов ЕЭК по проблемам окружающей 
среды и водных ресурсов в марте 1989 года и изданы в виде официальной 
публикации ООН в январе 1990 года.1 

5. Конвенция Эспо, принятая в 1991 году, включает статью 7, касающуюся 
послепроектного анализа, рассматривая данный вопрос в контексте 
трансграничных консультаций. В соответствии с данной статьей: 

1. С учетом вероятного значительного вредного трансграничного 
воздействия 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. 

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. 

6. Кроме того, Добавление V определяет следующие цели послепроектного 
анализа: (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) проверка прежних прогнозов, с тем чтобы 
использовать полученный опыт в будущем при осуществлении аналогичных 
видов деятельности. 

7.  После вступления Конвенции в силу в 1997 году, Стороны сообщали о 
ходе осуществления Конвенции четыре раза: первое рассмотрение (до 
середины 2003 года); второе рассмотрение (с середины 2003 года по конец 
2005 года); третье рассмотрение (с начала 2006 года по конец 2009 года); и 
четвертое рассмотрение (с начала 2010 года по конец 2012 года).2 Все 
рассмотрения показали ограниченный опыт в проведении послепроектного 
анализа. В соответствии с последним рассмотрением осуществления 
Конвенции, принятым решением VI/1 Совещания Сторон, Сторонам не 
хватает законодательных требований для послепроектного анализа в 
соответствии со статьей 7 Конвенции; большинство стран сообщили о том, 
что послепроектный анализ не был проведен, по крайней мере, в 
трансграничном контексте. Некоторые из проблем включали трудности в 
сборе информации, касающейся послепроектного анализа, или верификации 
Сторонами в условиях отсутствия национальных систем регистрации. 

 1 Публикация доступна на английском и французском языках на: 
http://www.unece.org/env/eia/pubs/ppa.html. 

 2 Более подробно см.: 
http://www.unece.org/env/eia/implementation/review_implementation.html. 
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8. В период 2011-2013 годов совместно с ЕЭК, Программой Организации 
Объединённых Наций по окружающей среде и Программой развития 
Организации Объединённых Наций, при финансировании в рамках  
инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ОСБ), осуществлялся 
проект по пилотному применению послепроектного анализа на Хотиславском 
меловом месторождении в Беларуси, недалеко от границы с Украиной. Итоги 
проекта обсуждались на Субрегиональной конференции, где были 
представлены результаты пилотного проекта по послепроектному анализу в 
Беларуси и Украине и повышению потенциала по СЭО (Минск, 15 апреля 
2014 года).3 

9. Практика показывает, как мало наработано опыта в области 
послепроектного анализа, в частности, трансграничного послепроектного 
анализа в соответствии с Конвенцией. Данный семинар ставит целью дать 
представление о практике, потребностях и ожиданиях Сторон Конвенции на 
примере случаев, представленных Сторонами, которые указали, что они 
имеют опыт в области послепроектного анализа, а также на примере 
результатов недавнего проекта по послепроектному анализу между Беларусью 
и Украиной.  

 II. Предварительная программа  

Вступительное слово (10:10–10:15) Председатель, г-н Александр Андреев, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. 

Вступительное слово (10:15–10:20) Модератор, г-н Георг Кремлис, ГД по 
вопросам окружающей среды, Европейская комиссия. 

Презентации (10:20–11:20) 

1. Добыча песчаных отложений в Балтийском море (Middle Bank) - 
(Польша–Швеция), г-жа Катаржина Твардовска, Польша. 

2. Опыт затрагиваемой Стороны: Усиление гидравлической 
электростанции Бемпоста (Bemposta) (Португалия–Испания), г-н 
Адриан Весино Варела, Испания. 

3. Послепроектный анализ на национальном уровне: воздействие парка 
ветротурбин на популяцию орланов-белохвостов на острове Смёла, 
Норвегия, г-н Терье Линд, Норвегия. 

Перерыв на кофе (11:20–11:35) 

Презентации (продолжение) (11:35–12:20) 

4. Опыт Хотиславского месторождения и рекомендации (пилотный 
проект, поддерживаемый секретариатом), г-жа Нина Стоянова, 
эксперт, при содействии г-жи Леси Николаевой, (ЮНЕП), и Беларуси 
(страна происхождения). 

5. Трансграничный послепроектный анализ строительства Островецкой 
АЭС, г-н Александр Андреев, Беларусь.  

Общая дискуссия (12:20–12:45) 

Извлеченные уроки и аспекты для рассмотрения.  

Заключительные замечания модератора и закрытие семинара. 

 3 http://www.unece.org/index.php?id=34690#/. 
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 III. Биографии докладчиков 

Александр Андреев 
С июля 2005 года г-н Александр Андреев является начальником 
Государственного департамента экологической экспертизы в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (Республика Беларусь). Он 
занимается законодательной деятельностью, касающейся процедуры ОВОС, 
интерпретацией существующего законодательства в области ОВОС и 
связанных с ним положений, касающихся территориального планирования, 
экологической экспертизы, развития городов и охраны природы. Он принимал 
активное участие в межправительственных переговорах по двусторонним 
соглашениям в соответствии с требованиями Конвенции Эспо (Беларусь–
Польша, Беларусь–Литва, Беларусь–Украина). Он также принимает участие в 
деятельности рабочей группы по оценке белорусского законодательства с 
целью осуществления Протокола по СЭО. Беларусь уже является Стороной 
Конвенции Эспо, но еще не присоединилась к Протоколу. 

 
Георг Кремлис (модератор) 
Г-н Кремлис начал свою карьеру в Европейском Союзе в 1981 году, в 
юридической службе Еврокомиссии. С 1990 по 1993 год он был членом 
греческого Антимонопольного управления, а также выполнял различные 
функции в Греции в качестве советника министра национальной экономики 
Греции, национального координатора по вопросам внутреннего рынка 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС), главы Комитета ЕЭС при  
премьер-министре Греции и генерального секретаря по делам стран Европы в 
Министерстве национальной экономики. Г-н Кремлис начал работать в 
Генеральном директорате по вопросам окружающей среды в 1995 году, где он 
в настоящее время работает в качестве главы подразделения "Исполнение, 
политика сплочения и Европейский семестр, Группа 1", ответственного за 
исполнение законодательства ЕС в области охраны окружающей среды и за 
соответствие проектов (планов и программ), совместно финансируемых ЕС, 
законодательству в области окружающей среды, а также за оценку их 
воздействия. Он также отвечает за экологическую интеграцию в политике 
сплочения и Трансъевропейские энергетические и транспортные сети. В своей 
нынешней должности он является председателем Европейской сети  
природоохранных органов и органов управления, а также экспертных групп 
по ОВОС/СЭО (Оценка воздействия на окружающую среду/стратегическая 
экологическая оценка). Он также является членом Бюро Конвенции Эспо и ее 
Протокола по СЭО. До этого он был начальником юридического отдела, 
начальником отдела "Правовые вопросы и управление" и начальником отдела 
"Политика сплочения и оценка воздействия на окружающую среду", все в 
рамках ГД по окружающей среде. Кроме того, с марта по август 2011 года он 
занимал должность исполняющего обязанности директора Директората по 
правовым вопросам и сплоченности, а с июня 2013 года по январь 2014 года –  
временного директора Директората по осуществлению, управлению и 
Семестру. 

Г-н Кремлис является адвокатом в Кассационном суде Греции и 
приглашенным профессором в ряде университетов как в Греции, так и за 
рубежом, особенно на уровне последипломного образования. Он является 
соавтором четырех томов Комментариев к Договорам ЕС (на греческом 
языке) и автором многочисленных публикаций на английском, французском и 
греческом языках, в том числе книг и статей по политике ЕС и праву, в 
частности, институциональному праву, бизнес-праву, международному 
частному праву, экологическому праву и сравнительному правоведению. 
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Катаржина Твардовска 
С 2009 года д-р Твардовска является заместителем директора департамента по 
ОВОС Генерального директората по охране окружающей среды Польши. Она 
занимается проблемами, связанными с участием генерального директора по 
охране окружающей среды в процедурах ОВОС и СЭО, в том числе в 
трансграничном контексте, и в проведении межправительственных 
переговоров по двусторонним соглашениям в соответствии с требованиями 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО (как например: Беларусь, Германия, 
Словакия). Доктор Твардовска участвует в подготовке законодательства, 
касающегося процедуры ОВОС, интерпретации существующего 
законодательства в области ОВОС и связанных с ним положений, касающихся 
территориального планирования, инвестиционного процесса и охраны 
природы. Она является пунктом связи для целей уведомления и 
координационным центром по административным вопросам в рамках 
Конвенции и Протокола. 

 

Адриан Весино Варела 

Г-н Адриан Весино Варела – инженер сельского хозяйства, имеет 20-летний 
опыт в решении экологических вопросов. Он является сотрудником 
Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды 
Испании, где в настоящее время занимает должность начальника отдела в 
Генеральном департаменте экологической оценки. Последние 10 лет в 
Министерстве занимается вопросами экологической оценки, как оценкой 
конкретных планов, программ и проектов, так и общими вопросами, такими, 
как последующая деятельности по осуществлению Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО, Директив ЕС по ОВОС и СЭО. 

 

Терье Линд 

Г-н Линд является заместителем генерального директора Министерства 
климата и окружающей среды Норвегии. Приоритетными направлениями его 
деятельности являются комплексное управление морской средой, морское 
территориальное планирование, ОВОС, программа «Нефть для развития» и 
другие вопросы международного сотрудничества и сотрудничества в целях 
развития. До этого он занимал пост начальника отдела по ОВОС в 
департаменте планирования, где отвечал за подготовку первого 
всеобъемлющего законодательства по ОВОС и СЭО в Норвегии и его 
последующие изменения, а также за практическое руководство системами 
ОВОС/СЭО; занимался вопросами регионального и территориального 
планирования, а также вопросами планирования землепользования. С 1996 по 
1999 год г-н Линд являлся председателем Бюро Конвенции Эспо; под его 
председательством было организовано первое Совещание Сторон (СС). 
Позднее он привел международные переговоры по Протоколу по СЭО к их 
успешному завершению в 2003 году. Он обладает обширным опытом участия 
в международных программах и программах по сотрудничеству в целях 
развития, многие из которых являются долгосрочными (например, Южная 
Африка, Мозамбик и Палестинские территории), и, особенно, в контексте 
вопросов сотрудничества ЕС, Северных стран и ОЭСР. До прихода в 
Министерство охраны окружающей среды г-н Линд в течение десяти лет 
работал в отделе нефтяных и газовых месторождений Министерства нефти и 
энергетики, отвечая за сферу открытия новых разведочных площадей и 
разработки открытых нефтяных залежей. До этого он был исследователем в 
Норвежском институте городских и региональных исследований, 
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специализируясь на региональных и территоральных аспектах нефтяной и 
газовой промышленности. Г-н Линд является обладателем степени 
Университета Осло и степени магистра по географии Университета Абердина, 
Шотландия. Г-н Линд родился 6 ноября 1947 года, является гражданином 
Норвегии, живет в Осло, женат, имеет двоих взрослых детей. 

 

Нина Стоянова 

Г-жа Нина Стоянова – дипломированный инженер, является опытным 
международным экспертом по окружающей среде, специализируясь в области 
СЭО, ОВОС и комплексного предотвращения и контроля загрязнений (IPPC). 
С 2001 по 2011 год работала государственным служащим в Министерстве 
окружающей среды и водных ресурсов Болгарии, где отвечала за реализацию 
ОВОС, включая подготовку законодательства и институционального 
механизма, управление, обеспечение исполнения и реализацию практических 
задач СЭО и ОВОС в рамках национального и трансграничного контекста. В 
течение этого периода она приобрела опыт в консультационных процессах 
между различными компетентными органами, общественностью, 
неправительственными организациями, экспертами и инвесторами в области 
ОВОС, СЭО, IPPC и Natura 2000. С 2008 по 2011 год г-жа Стоянова была 
членом Комитета по осуществлению в рамках Конвенции. С 2012 года она 
является менеджером компании с ограниченной ответственностью, 
предоставляющей консультационные услуги в области охраны окружающей 
среды, включая подготовку соответствующей экспертной документации по 
вопросам охраны окружающей среды с упором на ОВОС, СЭО, IPPC, 
Директиву Севезо, Natura 2000, участие общественности и консультации. 
Наряду с этим, г-жа Стоянова участвует в качестве эксперта в различных 
проектах ЕЭК ООН и Европейской комиссии, предоставляя 
консультационные услуги в проектах в различных странах (Албания, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, бывшая югославская 
Республика Македония, Туркменистан, Украина и Узбекистан). 
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