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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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Задачи Конвенции Эспо (подразумеваются)

• Обеспечение экологически благополучного и устойчивого развития
• Укрепление международного сотрудничества по оценке

воздействия на окружающую среду, особенно в трансграничном
контексте

• Разработка упреждающей политики
• Предотвращение, смягчение и контроль значительного вредного
воздействия на окружающую среду в целом и особенно в
трансграничном контексте

• Признанная необходимость учета экологических факторов на ранней
стадии процесса принятия решений путем применения оценки
воздействия на окружающую среду, на всех соответствующих уровнях
администрации

• Улучшение качества информации, предоставляемой лицам, 
принимающих решения, для возможности принятия экологических
решений с учетом сведения к минимуму значительного вредного
воздействия, особенно в трансграничном контексте



Выполнение Декларации Рио-де-Жанейро
по окружающей среде и развитию (1992)

• Принцип 17: Оценка экологических последствий в качестве
национального инструмента осуществляется в отношении
предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать
значительное негативное влияние на окружающую среду и
которые подлежат утверждению решением компетентного
национального органа.

• Принцип 19: Государства направляют государствам, 
которые могут оказаться затронутыми, предварительные и
своевременные уведомления и соответствующую
информацию о деятельности, которая может иметь
значительные негативные трансграничные последствия, и
проводят консультации с этими государствами на раннем
этапе и в духе доброй воли.



Требования (примерный перечень)
• 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



Практическое применение

• Более 700 случаев применения на сегодняшний день
• От 10 случаев в год десять дет назад до почти 100 случаев
ежегодно в настоящее время

• Общераспространенные 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



Более подробно о Конвенции Эспо

• Посетите нашу веб-страницу: 
www.unece.org/env/eia

• Или свяжитесь с нами по эл.почте: 
eia.conv@unece.org / nicholas.bonvoisin@unece.org


