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Определение потребности в  проведении трансграничной 
ОВОС (ТГ ОВОС) в сравнении со скринингом ОВОС

• Необходимость в трансграничной ОВОС (Конвенция Эспо, Добавление III): критерии определения 
необходимости в проведении в трансграничной ОВОС для видов деятельности, не включенных в приложение 
I (т. е. для широкого спектра видов деятельности)

• Масштабы

• Район

• Последствия

• Скрининг ОВОС (директива ЕС по ОВОС): если  необходима ОВОС для проектов, указанных в Добавлении II

• Информация о проекте должна быть предоставлена разработчиком (Добавление IIa)

• Критерии отбора (приложение III)

• Масштаб (Добавление II), местоположение, вероятные последствия + характеристики проекта



Конвенция Эспо, Добавление III

Масштаб: планируемые виды деятельности, масштабы которых являются большими для данного типа 
деятельности;

Район: планируемые виды деятельности, которые осуществляются в особо чувствительных или 
важных с экологической точки зрения районах или в непосредственной близости от них (например, 
сильно увлажненные земли, определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, 
природные заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или памятники археологии, 
культуры или истории); а также планируемые виды деятельности в районах, в которых особенности 
планируемой хозяйственной деятельности могут оказывать значительное воздействие на население;

Последствия: планируемые виды деятельности, оказывающие особенно сложное и потенциально 
вредное воздействие, включая такие виды воздействия, которые влекут за собой серьезные 
последствия для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, угрожают нынешнему или 
возможному использованию затрагиваемого района и приводят к возникновению нагрузки, 
превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.



Директива ЕС по ОВОС, Приложение II

Характеристики проектов: масштаб и дизайн всего проекта; кумуляция с другими 
существующими и/или утвержденными проектами; использование природных 
ресурсов и т.д.

Расположение проектов: водно-болотные угодья, прибрежные районы, устья рек; 
прибрежные зоны и морская среда; горные и лесные районы; природные 
заповедники и парки;

Тип и характеристики потенциального воздействия: включая трансграничный 
характер воздействия



На каких этапах ОВОС необходимо определить вероятное 
трансграничное воздействие?

• На ранних стадиях ОВОС например, в рамках национальной процедуры 
отбора/скрининга:
• Плюсы: дает достаточно времени для проведения всех трансграничных 

консультаций, позволяет хорошо подготовиться к ним и т.д.

• Минусы: имеющиеся данные и информация могут не позволить определить 
вероятное трансграничное воздействие

• Позже (обзор, отчет об ОВОС):
• Плюсы: вероятное трансграничное воздействие может быть хорошо 

идентифицировано и четко описано

• Минусы: необходимость проведения трансграничных консультаций может 
усложнить и затянуть национальную процедуру ОВОС



Пример: Чешская Республика

• Скрининг и определение масштабов работ - это один совместный процедурный этап, основанный на 

"уведомлении" (т. е. аналогичный отчету об определении масштабов работ)

• Уведомление должно включать также информацию о вероятном значительном неблагоприятном 

трансграничном воздействии

• Скрининг должен также учитывать "характер вероятного воздействия, включая его трансграничный 

характер".

• Отчет об ОВОС должен также включать "комплексные характеристики вероятных воздействий, 

учитывая их значимость и взаимосвязь, при этом особое внимание должно быть уделено 

возможности трансграничного воздействия".

• Таким образом, вероятное трансграничное воздействие может быть определено раньше или позже, и 

процесс СЭО может быть продолжен в ходе соответствующих необходимых трансграничных 

консультаций


