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Введение

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) в трансграничном контексте

• Переговоры велись в конце 1980-ых гг. под эгидой
Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

• Принята и подписана в г. Эспо (Финляндия) в 1991 г.
• Вступила в силу в 1997 г. после обретения 16 Сторон
• Сегодня – 45 Сторон
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В Конвенцию внесена поправка, открывающая ее
для всех государств-членов ООН – поправка
вероятно вступит в силу через 3-4 года
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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 двусторонний 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



Вопросы
• Конвенция применяется к предлагаемой деятельности

(перечисленной в списке), не к уже осуществляемой
деятельности
• Но она применяется к существенному изменению в

существующей деятельности, включая иногда продление
действия разрешения на деятельность

• Решение о том, разрешать ли предлагаемую деятельность, 
принимается властями Стороны происхождения – т.е. страны, 
где будет осуществляться предлагаемая деятельность –
учитывая должным образом:
• Полученные комментарии (от властей и общественности в

затрагиваемой Стороне)
• Двусторонние консультации
• Оценку воздействия на окружающую среду



Принимая во внимание …

Страна X

Город A

Город B



Практическое применение

• Более 700 случаев применения на сегодняшний день
• Часто встречаются случаи применения

• Электростанции: атомные, гидроэлектростанции, станции на угле, 
газе, ветровой энергии

• Трансграничная инфраструктура: дороги, железные дороги, линии
электропередачи, трубопроводы

• Добыча, основные карьеры и обработка на месте



Случаи практического применения:
трансграничные воды

• Примеры применения в водном секторе включают
• Гидроэлектростанции
• Судоходные каналы
• Порты для внутреннего судоходства

• Многие другие секторы, косвенно затрагивающие
трансграничные воды
• Горнодобыча (напр., Кыргызстан-Казахстан)



Практическое применение
Немновская ГЭС, Беларусь

• Пилотный проект Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Беларуси при поддержке ПРООН

• Планируемая ГЭС будет построена на реке Неман, в 11 км от
границы с Литвой
• Разработчик: Белорусское госпредприятие «Гродноэнерго»
• Отчет об ОВОС подготовлен Центральным НИИ комплексного
использования водных ресурсов

• Изначально планировалось вовлечь власти и общественность
Литвы и Российской Федерации



Практическое применение
Немновская ГЭС, Беларусь
• Неформальные консультации 22-23 июня 2009г. в Минске, с
участием Беларуси, Литвы и Российской Федерации (плюс
секретариат)

• Письмо-уведомление послано Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в
Министерство окружающей среды Литвы 9 июня 2009 г. и 1 
июля 2009г. (во втором содержался срок для ответа), вместе с
первым отчетом об ОВОС (на англ. и русс. языках)

• Уведомление также направлено Российской Федерации 1 июля
2009г.

• Литва ответила на уведомление положительно. Ответа от РФ не
было получено.

• Проект отчета об ОВОС размещен на веб-сайте Министерства
окружающей среды Литвы.



Практическое применение
Немновская ГЭС, Беларусь
• Литва направляет комментарии по проекту отчета об ОВОС

7 августа 2009г. (на англ.)
• Комментарии Литвы направлены всем заинтересованным
учреждениям в Беларуси 17 августа 2009г.

• Министерство природных ресурсов и окружающей среды
Беларуси отвечает 21 сентября 2009 ш. на комментарии
Литвы и направляет ей также исправленный отчет об ОВОС

• 25 сентября 2009г. В Литве проводятся общественные
слушания
• Представители ВУЗов, неправительственных организаций, 
градостроительных кампаний, государственных и
муниципальных властей Литвы

• Представители Белорусского госпредприятия «Гродноэнерго»,
Центрального НИИ комплексного использования водных
ресурсов Беларуси и Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Беларуси



Практическое применение
Немновская ГЭС, Беларусь
• Сбор комментариев общественности по проекту Отчета об
ОВОС до 9 октября 2009г.; отчет на литовском доступен на
веб-сайте Министерства окружающей среды Литвы

• 24 февраля 2010г. в Гродно (Беларусь) – двусторонние
(правительственные) консультации с Литвой по результатам
общественных слушаний
• Подписана резолюция, включая результаты консультаций

• Национальные общественные слушания в Гродно (Беларусь)
10 марта 2010г.

• Положительное заключение государственной экологической
экспертизы выдано 6 июля 2010г.

• Окончательное решение в соответствии с требованиями
Конвенции представлено Литве 5 ноября 2010г.
• Решение, одобряющее обоснование инвестиций в
строительство



Практическое применение
Немновская ГЭС, Беларусь
• Субрегиональный семинар в Минске 5 ноября 2010г.

• Латвия, Литва, Республика Молдова и Украина
• Презентация результатов оценки пилотного проекта по ОВОС
• Презентация проекта национального учебника по выполнению
Конвенции

• Субрегиональная конференция в Минске 3 декабря 2010г.
• Беларусь, Литва, Латвия, Польша, Республика Молдова, 
Российская Федерация и Украина

• Распространение результатов проекта
• Разработка двусторонних соглашений по реализации
Конвенции:
• Между Беларусью и Литвой – на завершающей стадии
• Между Беларусью и Польшей – на стадии проекта
• Между Беларусью и Украиной – на начальной стадии



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

• 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



Преимущества: 
улучшение принятия решений

• 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



Техническая помощь

• Совещательная техническая помощь
• Охватывает обзор текущего законодательства, разработку

законодательства
• Использовалась в Армении (2008-9гг.), Азербайджане

(2011г.), Таджикистане (2010г.), Украине 2009-… гг.)

• Пилотные проекты
• Кыргызстан-Казахстан (горнодобыча)
• Беларусь-Литва (гидроэлектростанция)

• Семинары по субрегиональному сотрудничеству
• Обмен опытом
• Диалог

• Руководящие указания



Возможности на будущее

• Национальный семинар о потенциале для применения
Конвенции Эспо в Таджикистане, июль 2010г.
• Приветствовал проведенное исследование национального

законодательства
• Запросил дальнейшую деятельность по укреплению

потенциала, включая 2-3 дневный рабочий семинар
• Рассмотрел возможность пилотного проекта с Кыргызстаном

• Будущий план работы по Конвенции (на 2011–14гг., будет
принят в июне 2011г.) – не упоминает Таджикистан

• Национальное контактное лицо (focal point) – нет новой
информации?



Более подробно о Конвенции Эспо

• Наша веб-страница: www.unece.org/env/eia

• Эл.почта: eia.conv@unece.org / 
nicholas.bonvoisin@unece.org


