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Оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС)

и трансграничные аспекты

• Коротко о Конвенции Эспо

• Состояние ратификации

• Контакты

• Основные обязательства по Конвенции Эспо

• Процедура трансграничной ОВОС на практике и

• Двустороннее сотрудничество



Конвенция Эспо

• Конвенция об оценке
воздействия на окружающую
среду в трансграничном
контексте

• Принята в 1991 г. в Эспо, 
Финляндия, вступила в силу в
1997 г.

• Насчитывает 44 Стороны, 
включая Европейское
Сообщество

• ЕЭК ООН выполняет функции
секретариата



Конвенция Эспо

статус на настоящий момент



Центральная Азия



Состояние

44 Стороны56 государств-участников

-Узбекистан

-Туркменистан

-Таджикистан

ПодписалаРоссийская Федерация

СторонаКыргызстан

СторонаКазахстан

КонвенцияГосударство



Контактные организации и
контактные лица

Г-жа Нина КОРОЛЕВА, Гос.комитет по охране
природы

Министерство

иностранных дел + 
Государственный комитет

по охране природы

Узбекистан

Г-н Магтумкули АКМУРАДОВ, Министерство

охраны природы

Министерство

иностранных дел

Туркменистан

Г-н Рустам Латипов,

Государственный комитет по охране природы и лесному хозяйству

Таджикистан

Г-н Топчубек ТУРГУНАЛИЕВ, 
Гос. агентство по охране окружающей среды и

лесному хозяйству

Государственное агентство

по охране окружающей

среды и лесному хозяйству

Кыргызстан

Г-жа Эльдана САДВАКАСОВА, Министерство

охраны окружающей среды

Министерство охраны

окружающей среды

Казахстан

Контактное лицоКонтактная

организация

Государств



Основные обязательства по
Конвенции Эспо

• Устанавливает обязательства Сторон проводить оценку
воздействия на окружающую среду определенных проектов на
ранней стадии планирования (проекты, перечисленные в
Добавлении I):

• Крупные плотины и водохранилища

• Устанавливает средства и процедуры предотвращения, 
сокращения и ограничения значительного вредного
трансграничного воздействия планируемой деятельности

• Проясняет, что процедура оценки воздействия должна
выполняться Стороной, ответственной за причинение
указанного воздействия

• Внутренняя система ОВОС четко не прописана, но вместе с тем
необходима для практического применения Конвенции



Сторона происхождения Затрагиваемая Сторона

Уведомление

Подтверждение участия в применении Конвенции

Подготовка документации ОВОС

Распространение документации ОВОС для участия
властей и общественности в затрагиваемой Стороне

Направление информации

Применение
прекращается, 

если
затрагиваемая
Сторона не
заинтересо-

вана в участии

Участие

обществен-

ности

(может
включать один
или более
раундов)

Консультации между Сторонами

Окончательное решение

Передача документации об окончательном решении

Послепроектный анализ

Если об этом
договарива-
ются Стороны



О практике проведения
международных процедур по ОВОС
на примере Немновской ГЭС *

• Совместный проект Европейского Союза и Программы развития ООН
«Построение потенциала в области Стратегической экологической
оценки и в области реализации природоохранных конвенций в
Республике Беларусь»

• Практика проведения международной оценки воздействия на
окружающую среду:

• Пилотный проект по процедуре трансграничной ОВОС Немновской ГЭС, 
и

• законодательство в области оценки воздействия на окружающую среду

(ОВОС) и Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ)

* Информация представлена Ивашечкиной Людмилой, Минприроды РБ



Немновская ГЭС

• Немновская ГЭС будет построена на реке Неман в
20 километрах ниже по течению от г.Гродно

• Проектная мощность гидроэлектростанции
составит примерно 20 МВт

• Плотина электростанции будет расположена в 11 
километрах от границы с Литвой

• Поэтому Беларусь заинтересована в широком
обсуждении проведенного специалистами ОВОС
Немновской ГЭС как внутри страны, так и в
международном аспекте





УВЕДОМЛЕНИЕ

• Письмо уведомление Министерству окружающей
среды Литвы (сторона Конвенции Эспо) от
9.06.2009 и 1.07.2009 с определением даты
представления комментариев

• 1-ый вариант отчета об ОВОС (на рус. и лит. 
языках) Ст. 3 п.1, 2 и 5 Конвенции Эспо

• Письмо уведомление природо-охранному
Министерству РФ (не сторона Конвенции Эспо) от
1.07.2009



• 22 -23 июня 2009 г. в г.Минске при финансовой
поддержке Офиса ОБСЕ в Минске, с участием
представителей Секретариата Конвенции Эспо, 
Литвы, РФ прошел начальный международный
семинар по Немновской ГЭС как пример
проведения трансгр. ОВОС

Консультации с Секретариатом



ОТВЕТ НА УВЕДОМЛЕНИЕ

• В соответствии со ст.3 п.3 Конвенции Эспо Литва
сообщила о намерении участвовать в процедурах
ОВОС

• РФ не дала ответа в течение указанного в письме
срока и по ст.3 п.4 тем самым отказалась от
участия в процедурах трансграничной ОВОС



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

• Ст. 3 п.8  Заинтересованные Стороны
обеспечивают информирование общественности, 
которая может быть затронута в результате
реализации планируемой деятельности

• Отчет об ОВОС размещен на сайтах Минприроды
и Министерства окружающей среды Литвы



ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА

• Ст.4 Отчет об ОВОС

• В соответствии с требованиями Конвенции Эспо
подготовлен отчет об ОВОС в составе
обоснования инвестиций

• В разработке ОВОС принимали участие
сотрудники РУП «ЦНИИКИВР», Национальной
академии наук Беларуси (институт истории, ГНПО
«Научно- практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам»)



ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА

В отчете приведены:

• альтернативные варианты

• компоновка гидроузла

• прогноз влияния на гидрогеологический режим и
микроклимат

• прогноз влияния на биоразнообразие

• природоохранные мероприятия



КОНСУЛЬТАЦИИ ст. 5

• Замечания Литвы по отчету об ОВОС в письме
Министерства окружающей среды Литвы от
7.08.2009 г. (анг. яз.)

• Замечания направлены Минприроды
заинтересованным письмом от 17.08.2009 г.

• Минприроды направило Литве письмо с ответами
на замечания и исправленным отчетом об ОВОС
21.09.2009 г.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

• 25 сентября 2009 г. Министерством окружающей
среды Литовской Республики и Муниципалитетом
г. Друскининкай проведено собрание, 
посвященное общественным обсуждениям отчета
об ОВОС строительства ГЭС на р. Неман на
территории Беларусь

• В собрании приняли участие 23 представителя
литовских высших учебных заведений, 
неправительственных организаций, 
инжиниринговых компаний, государственных и
муниципальных органов и 7 представителей
белорусской стороны: РУП «Гродноэнерго», РУП
«ЦНИИКИВР», Министерство ПРиООС



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

• В ходе обсуждения представители заказчика планируемой
деятельности (РУП «Гродноэнерго») и разработчики отчета
об ОВОС (РУП «ЦНИИКИВР») выступили с докладом по
проектным решениям ГЭС, представили результаты ОВОС и
ответили на замечания литовских экспертов, которые были
направлены белорусской стороне в конце лета 2009 г. 

• Аудиторию интересовало, какое воздействие окажет
эксплуатация ГЭС на качество воды и морфологические
характеристики р. Неман, предусмотрены ли проектной
документацией рыбоходы и судоходный шлюз, будут ли
обеспечены санитарные расходы воды. Литовских экспертов
также интересовали вопросы, касающиеся Гродненской ГЭС, 
а именно, учитывалось ли в ОВОС влияние каскада ГЭС. 
Участниками также поднимались вопросы касательно
методологии оценки риска и др. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

• Решили, что замечания по предварительному отчету об
ОВОС будут собираться до 9 октября 2009 г., отчет об ОВОС
на литовском языке размещен на сайте Министерства
окружающей среды Литовской Республики

• Предложения и замечания по данному отчету могут быть
представлены в письменной форме или по электронной
почте в отдел оценки воздействия на окружающую среду
Министерства окружающей среды Литовской Республики

• Министерство окружающей среды Литовской Республики
представит в Министерство ПРиООС свою окончательную
точку зрения по вопросу строительства ГЭС с учетом мнения
и замечаний общественности, заинтересованных институтов
и организаций.



КОНСУЛЬТАЦИИ

• Отчет об ОВОС был доработан по предложениям только
литовской стороны, т.к. российские коллеги не ответили на
направленные им письма с материалами ОВОС

• 24.02.2010 г. в г.Гродно (Беларусь) были проведены
консультации с литовскими коллегами, на которых были
обсуждены вопросы, поставленные в ходе общественных
слушаний в Литве и специалистами литовских
специализированных организаций

• Литовской делегации был организован выезд на строящуюся
Гродненскую ГЭС с целью ознакомления с соблюдением
требований законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды при строительстве таких
объектов на трансграничных реках. По итогам консультаций
был подписан двумя сторонами Протокол



Итоги консультаций





Проведении дополнительных
консультаций

• По одной из позиций Протокола (о проведении
дополнительных консультаций по возможности
обмена гидрологической информацией, в том
числе по развитию постов трансграничного
мониторинга, между литовской и белорусской
сторонами) письмом от 12.03.2010 г. в адрес
Министерства охраны окружающей среды Литвы
направлены предложения Белорусской
гидрометеорологической службы.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

• В рамках национальной процедуры завершены
общественные обсуждения отчета об ОВОС
Немновской ГЭС, в том числе были проведены
слушания в г.Гродно (Беларусь).10.03.2010 г.



Государственная
экологическая экспертиза

• ГЭЭ Минприроды рассмотрела Проектную
документацию о строительстве Немновской ГЭС и
выдала положительное с условиями заключение
№63 от 6.07.2010 г.



ПРОЦЕДУРЫ ПО ЭСПО

• Ст.6 Окончательное решение

• Ст.7 После-проектный анализ

• Ст.8 Двустороннее сотрудничество –проводятся
консультации по проекту соглашения



Для контактов

• Более подробная информация о Конвенции Эспо
находится на нашей веб-странице: 
www.unece.org/env/eia

• Эл. почта: eia.conv@unece.org


