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Конвенция Эспо 

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

 
• Принята и подписана в г. Эспо (Финляндия) в 

1991 г. 
• Вступила в силу в 1997 г.  
• Сегодня включает в себя 45 Сторон 
• первая поправка – 21 сторона (не вступила в силу) 
• вторая поправка – 21 сторона (не вступила в силу) 

 
Дополнена Протоколом по стратегической 

экологической оценке 

 



Стороны 

Подписали 

Другие страны 
ЕЭКООН 



STATE  
ГОСУДАРСТВО 

ESPOO CONVENTION 
КОНВЕНЦИЯ ЭСПО 

SEA PROTOCOL 
ПРОТОКОЛ ПО СЭО 
 

Belarus – Беларусь  Party – Сторона (2005) - 

Latvia - Латвия Party- Сторона (1998) Signatory - Подписала 

Lithuania - Литва Party- Сторона (2001) Party- Сторона (2011) 

Poland - Польша Party – Сторона (1997) Party- Сторона (2011) 

Ukraine - Украина Party – Сторона (1999) Signatory - Подписала 



цели 

 Укреплять международное сотрудничество по оценке 
воздействия на окружающую среду, особенно в 
трансграничном контексте 

 Обращать внимание непосредственно на экологические 
факторы на ранней стадии процесса принятия решений 
путем применения оценки воздействия на окружающую 
среду 

 Улучшать качество информации, направляемой лицам, 
принимающим решения, с тем чтобы сделать возможными 
экологически благоприятные решения, уделяя внимание 
минимизации значительного вредного воздействия, 
особенно в трансграничном контексте 
 

 



Требования 
• Требует от Сторон уведомлять и консультироваться с другими 

Сторонами о планируемой деятельности, которая может иметь 
значительное экологическое трансграничное воздействие 

• Требует подготовки оценки воздействий на окружающую среду и 
предоставления такой оценки 

• Дает возможность затрагиваемым Сторонам – гос.органам и 
общественности – направлять комментарии по планируемой 
деятельности и оценке воздействия на окружающую среду 

• Предусматривает двусторонние консультации между соответствующими 
Сторонами 

• Сторона происхождения принимает окончательное решение, должным 
образом учитывая: 

• Полученные комментарии (от властей и общественности в затрагиваемой 
Стороне) 

• Результаты оценки воздействия на окружающую среду 
• Результаты двусторонних консультаций 

• Окончательное решение направляется затрагиваемой Стороне 



Выгоды 1/2 

• Обеспечивает основу для обсуждения планируемых проектов 
с соседними странами.  

• Членство в Конвенции налагает на ее Стороны обязательство 
по направлению уведомлений и проведению консультаций по 
проектам, планируемым на их территории, которые могут 
оказать существенное отрицательное воздействие на 
состояние окружающей среды вашей страны. 

• Может способствовать укреплению международного 
сотрудничества, а также повышению уровня осведомленности 
о важности окружающей среды и, таким образом, помогает 
избегать конфликтов. 

• Сохраняется суверенитет: право на принятие решения 
сохраняется за страной, в которой планируется проект. 

 



Выгоды 2/2 

• Соблюдается конфиденциальность: не наносит ущерба 
промышленной и коммерческой тайне или национальной 
безопасности. 

• План проекта может быть усовершенствован, в том числе 
благодаря определению лучших альтернативных 
вариантов проекта. 

• Усиление охраны окружающей среды благодаря 
исключению или снижению воздействия путем 
пересмотра плана проекта. 

• Более информированное и более объективное принятие 
решений, обеспечивающих основу для подготовки 
условий для управления будущими мероприятиями 
проекта. 
 



Практическое применение 

• Более 800 случаев применения на сегодняшний день 
• Наиболее распространенные примеры 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 

 



Техническая помощь 
• Совещательная техническая помощь 

• Охватывает обзор текущего законодательства, разработку 
законодательства 

• в Армении (2008-9гг.), Азербайджане (2011г.), 
Таджикистане (2010г.), Грузии (2013г.), Узбекистане 
(2014) 

• Пилотные проекты 
• Кыргызстан-Казахстан (горнодобыча) 
• Беларусь-Литва (гидроэлектростанция) 
• Беларусь – Украине (послепроектный анализ) 

• Семинары по субрегиональному сотрудничеству 
• Обмен опытом 
• Диалог 

• Руководящие указания 
 

http://www.unece.org/env/eia/images/VilniusOct09_l.JPG


Протокол по стратегической 
экологической оценке  

•  Внеочередное совещание сторон конвенции ОВОС для 
принятия и подписания Протокола СЭО состоялось во время 
работы Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы» (21-23 мая 2003 года, в Киеве, Украина).  

• Вступил в силу в июле 2010 г. 
• Сегодня включает 26 Сторон 



Цель Протокола по СЭО 

• Обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды, 
включая здоровье населения, путем: 
 Обеспечения того, чтобы экологические соображения 

тщательно учитывались при разработке планов и программ 
 Содействия рассмотрению экологических озабоченностей 

при разработке политики и законодательства 
 Установления четких, открытых и эффективных процедур 

СЭО 
 Обеспечения участия общественности в СЭО 
 Интеграции посредством этих мер экологических 

озабоченностей, в том числе связанных со здоровьем 
населения, в показатели и инструменты, разрабатываемые 
в для обеспечения устойчивого развития. 

 



Выгоды 

• Высокий уровень экологической защиты  
• Более эффективное планирование и программирование 
• Более эффективный процесс принятия решений 
• Выявление новых возможностей для развития 
• Предотвращение дорогостоящих 

ошибок 
• Совершенствование управления 
• Трансграничное сотрудничество 
• Адаптация к изменению климата 

 



Техническая помощь 
• Технические консультации 

• Включают в себя анализ действующего законодательства, помощь в 
подготовке законопроектов 

• Беларусь и Республика Молдова (2013 г.) 
• Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан (2014-2015 гг.) 

• Пилотные проекты 
• Крым: «СЭО и стратегия регионального развития Автономной Республики 

Крым до 2015 г.» (2007-2008 гг.) 
• Армения, Азербайджан, Грузия, Республика Молдова, Украина (EaP GREEN) 

• Семинары по вопросам наращивания потенциала 
• Казахстан и Узбекистан (2011 г.) 
• Армения, Беларусь, Украина (2013 г.), Азербайджан, Беларусь, Грузия, 

Республика Молдова (2014-2015 гг.) (EaP GREEN) 

• Методические документы  
• Дополнительное пособие по СЭО (2010/2011 гг.) и упрощенное 

дополнительное пособие (2012) 



Конвенция Эспо / Протокол 

• Конвенция Эспо (ОВОС) - 
все о трансграничном 
воздействии проектов 

 
 
 
 
 

• Протокол по СЭО - в 
первую очередь 
рассматривает планы и 
программы СЭО в рамках 
государства и во вторую – 
трансграничные эффекты  



Методические документы 

Конвенция Эспо  
• Руководство по практическому применению 
• Руководство по участию общественности 
• Руководство по уведомлению 
• Рассмотрение осуществления, 2006-2009  
Протокол по СЭО  
• Дополнительное пособие по СЭО для упрощения применения 

Протокола, включающее главу по охране здоровья 
• Обучающие курсы, основанные на дополнительном пособии по СЭО и 

на руководстве ОСР по СЭО в развивающемся сотрудничестве 
Конвенция & Протокол  
• Решения, принятые Совещанием Сторон 
• Мнения Комитета по осуществлению Конвенции за период 

(2001−2010) 



For more information 

• Visit our website: 
www.unece.org/env/eia 
 
• Or email: 
eia.conv@unece.org 
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