
  Неофициальное rезюме семинара по 
поcлепроектному анализу (Женева, 27 мая 2015 г.) 

Подготовлено секретариатом при поддержке международного консультанта 
секретариата 

 I. Введение 

1. Семинар по послепроектному анализу (ППА) прошел 27 мая 2015 года в 
контексте четвертого совещания Рабочей группы по оценке воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценке (26–28 мая 2015 
года) в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокола по 
стратегической экологической оценке. Он был организован при финансовой 
поддержке программы «Экологизация экономики в странах Восточного 
партнерства» («EaP Green»).1 

2. Цель семинара – дать представление о практике, потребностях и 
ожиданиях Сторон Конвенции Эспо на примерах случаев, представленных 
Сторонами, имеющими опыт проведения ППА, а также на примере 
результатов недавнего проекта по пилотному применению ППА для 
Хотиславского мелового месторождения в Беларуси, недалеко от границы с 
Украиной. Проект осуществлялся в период 2011–2013 годов Европейской 
экономической комиссией ООН, Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), а также Программой развития Организации Объединённых Наций, и 
финансировался в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность» 
(см. ниже).2  

3. В приветственном обращении Председатель Рабочей группы г-жа М. 
Масайтите подчеркнула значение ППА для управления вредными и 
непредвиденными экологическими последствиями проектов развития и для 
совершенствования системы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). 

4. Семинар прошел под председательством г-на А. Андреева (Беларусь). Во 
вступительной речи г-н Андреев подчеркнул необходимость проведения ППА 
с целью узнать, был ли проект осуществлен в соответствии с требованиями, 
установленными в разрешении на осуществление деятельности, а также для 
контроля и сведения к минимуму значительного вредного воздействия на 
окружающую среду. 

5. Г-н Георг Кремлис (ГД по вопросам окружающей среды, Европейская 
комиссия) выступил модератором семинара. Он вначале представил 
справочный документ для семинара (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.10)3, а 
также проинформировал, как требование проведения ППА отражено в 
Директиве Европейского союза (ЕС) 2011/92/EU об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду с 
поправками, внесенными Директивой 2014/52/EU (Директива по ОВОС). В 
частности, г-н Кремлис подчеркнул следующее:  

(a) Конвенция Эспо, принятая в 1991 году, включает статью 7, 
касающуюся ППА, и рассматривает данный вопрос в контексте 

 1 http://www.unece.org/env/eia/about/eap_green.html. 
 2 http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/about-

us/protocol-on-sea/envseaeapgreen/sea-pilot-projects.html. 
 3 Доступен в качестве неофициального документа на странице совещания. 

http://www.unece.org/index.php?id=38654#/.  

                                                           



трансграничных консультаций. Кроме того, Добавление V определяет цели 
ППА; 

(b) Рассмотрения осуществления Конвенции4 продемонстрировали 
ограниченный опыт в проведении ППА; также большинство стран сообщили о 
том, что ППА не был проведен, по крайней мере, в трансграничном контексте; 

(c) Согласно последнему рассмотрению осуществления5 Сторонам не 
хватает законодательных требований для проведения ППА в соответствии со 
Статьей 7 Конвенции. Большинство стран сообщили о том, что ППА не был 
проведен, по крайней мере, в трансграничном контексте. Некоторые из 
упомянутых проблем включали трудности сбора информации, касающейся 
ППА, или верификацию Сторонами в условиях отсутствия национальных 
систем регистрации; 

(d) Директива по ОВОС не содержит положений о ППА, аналогичных 
Статье 7 Конвенции Эспо, однако, ЕС планирует содействовать 
осуществлению ППА на этапе мониторинга.  

 II. Резюме докладов6 

6. Семинар был организован в двух частях. В первой части доклады были 
посвящены практике, разработанной в ЕС (Польша, Испания) и Норвегии; во 
второй части докладчики представили опыт ППА в Беларуси. 

7. Г-жа K. Твардовска (Польша) представила опыт, накопленный Польшей в 
качестве Стороны происхождения и затрагиваемой Стороны в разработке и 
проведении ППА в контексте трансграничной процедуры ОВОС. С этой 
целью были представлены три конкретных примера, признанные успешными: 

(a) ППА разработки месторождений песка в Мидл Бэнк, Балтийское 
море (Польша – Сторона происхождения, Швеция – затрагиваемая Сторона). 
Требование по проведению ППА было включено в концессию на разработку, 
выданную министром окружающей среды после консультаций Сторон о том, 
как контролировать последствия разработки на территории Швеции. 
Разработчик должен был провести батиметрические исследования на 
шведской стороне южной части Мидл Бэнк и представить результаты 
компетентному органу в Швеции; 

 (b) ППА Островецкой АЭС (Беларусь – Сторона происхождения, 
Польша – затрагиваемая Сторона). В ходе консультаций по ОВОС Польша 
запросила проведение ППА для АЭС и представление результатов 
мониторинга польскому компетентному органу. Беларусь направила проект 
программы по ППА заинтересованным сторонам (Австрия, Латвия, Литва, 
Польша и Украина), предложив им представить свои замечания. После 
обсуждений была подготовлена программа ППА с учетом полученных 
замечаний; 

 (c) ППА ветропарка "Любжа" (Польша – Сторона происхождения, 
Чешская Республика – затрагиваемая Сторона). Чешская Республика 
запросила проведение послепроектного мониторинга вредных последствий 
для птиц и летучих мышей, а также шума, от деятельности ветропарка. 
Окончательное решение о планируемой деятельности, выданное в феврале 
2014 года, среди прочего, обязало исполнителя планируемой деятельности 
провести ППА влияния деятельности ветропарка на птиц и летучих мышей, а 
также на состояние акустической среды на территориях, защищенных законом 

 4 http://www.unece.org/env/eia/implementation/review_implementation.html. 
 5 Принято решением VI/1 Совещания Сторон. 
 6 Доклады доступны на странице совещания. 

                                                           



от шума. Оно также включало требование о переводе отчета о ППА на 
чешский язык и его представлении компетентным органам Польши и Чехии. 

8. По мнению Польши, вышеуказанные случаи показали, в частности, 
следующее: 

(a) ППА не является обязательным этапом трансграничной 
процедуры ОВОС. Процедура ППА, в основном, обсуждается на стадии 
консультаций. Требование о проведении ППА может быть либо включено в 
окончательное решение как требование, связанное с мониторингом 
деятельности, либо в документацию по ОВОС; 

(b) ППА (вместе с документацией по ОВОС) может быть 
эффективным инструментом мониторинга состояния окружающей среды и ее 
качества – до и после осуществления деятельности, а также для определения 
действий, необходимых для уменьшения или ликвидации значительного 
вредного трансграничного воздействия; 

 (c) Перевод документов на государственный язык затрагиваемых 
Сторон улучшает качество сотрудничества, ускоряет этап представления 
комментариев и помогает избежать недоразумений;  

(d) Имея положительный опыт двусторонних соглашений с четырьмя 
странами (Беларусь, Германия, Литва и Словакия), Польша считает, что 
двусторонние соглашения могут значительно облегчить осуществление ППА. 

9. Г-н А. Весино Варела (Испания) представил опыт Испании в качестве 
затрагиваемой Стороны в трансграничной ОВОС, включая ППА, для проекта 
о модификации гидравлической электростанции Бемпоста (Португалия – 
Сторона происхождения). В данном случае Конвенция Эспо, Директива ЕС по 
ОВОС и другие соглашения между Испанией и Португалией стали полезными 
инструментами управления практическими вопросами трансграничной 
процедуры ОВОС. В ходе консультаций Испания выразила озабоченность 
трансграничным воздействием проекта ввиду его близости к охраняемой 
территории (Европейская экологическая сеть Natura 2000), а также мнение о 
необходимости регулирования дамб вверх и вниз по течению в разные 
периоды работ. Окончательное решение Португалии включало конкретные 
меры для решения вопросов, вызывающих опасения у испанской Стороны, и 
программу мониторинга потенциальных трансграничных воздействий. Кроме 
того, Стороны договорились создать чрезвычайную двустороннюю группу и 
свод правил реагирования в случае возникновения проблем качества 
окружающей среды.                                                                                                                                                      

10. Г-н Т. Линд (Норвегия) представил опыт проведения ППА на 
национальном уровне – Послепроектный анализ воздействия ветропарка на 
популяцию орланов-белохвостов на острове Смёла – редкий случай хорошо 
документированного опыта по ППА в Норвегии. В результате процедуры 
ОВОС разрешение на строительство и эксплуатацию ветропарка было выдано 
на определенных условиях, т.е. разработчик должен был провести ППА и 
исследования. Основная программа ППА была реализована, реализация 
многих подпрограмм все еще продолжается – все это дало новое более 
глубокое понимание возможностей совершенствования процедуры ОВОС в 
будущем при осуществлении аналогичных видов деятельности и лучшее 
понимание вероятного воздействия на орланов-белохвостов, которое будет 
принято во внимание при рассмотрении продления разрешения на 
эксплуатацию ветропарка в 2020 году.  

11. Во второй части семинара, г-жа Н. Стоянова (международный консультант 
по окружающей среде) и г-жа Л. Николаева (ЮНЕП) представили результаты 
и рекомендации пилотного проекта по применению ППА для Хотиславского 
мелового месторождения в Беларуси, недалеко от границы с Украиной. В 
рамках проектной документации была утверждена и реализована обширная 



программа мониторинга. Была проведена оценка фактического воздействия на 
окружающую среду с целью определения того, насколько точно было 
спрогнозировано воздействие на окружающую среду и были ли приняты 
надлежащие меры по смягчению последствий. В рамках пилотного проекта 
были разработаны рекомендации, направленные на улучшение 
трансграничной процедуры ОВОС с целью улучшения прогнозирования 
трансграничного воздействия и разработки мер по смягчению последствий; 
рекомендации по разработке процедуры ППА как на уровне проекта, так и на 
более общем процедурном уровне, как например, в отношении участия 
общественности и доступа к информации; и рекомендации по включению 
дополнения о ППА в двустороннее соглашение для обсуждения в рамках 
переговоров между Беларусью и Украиной. 

12. Г-жа Николаева представила подробный отчет о создании белорусско-
украинской двусторонней Рабочей группы по экологическому мониторингу и 
плане ее работы на период реализации пилотного проекта, результатах 
мониторинга, проведенного Беларусью и Украиной на территории карьера в 
соответствии с их национальными программами по мониторингу, а также о 
совместных полевых работах по мониторингу и рекомендациях Рабочей 
группы, направленных на совершенствование системы совместного 
мониторинга, включая систему обмена информацией по мониторингу на 
регулярной основе. 

13. Пилотное применение ППА в Хотиславском проекте продемонстрировало 
следующее: 

(a) ППА позволяет Сторонам расширить свое сотрудничество и на 
фазу реализации проекта и позволяет содействовать доступу к информации о 
трансграничном воздействии на окружающую среду и укреплению доверия 
общественности;  

(b) Создание двусторонней рабочей группы по экологическому 
мониторингу было эффективным инструментом совместного мониторинга 
воздействия реализации проекта по разработке месторождения на 
окружающую среду; 

(c) В соответствии с предложением о включении дополнения о ППА 
в двустороннее соглашение между Беларусью и Украиной, две страны будут 
консультироваться друг с другом с целью разработки процедуры проведения 
ППА; 

(d) Необходимо обеспечить доступ общественности к следующим 
документам: окончательному решению по ОВОС и результатам реализации 
программы ППА, включая данные мониторинга, результатам практической 
реализации мер по минимизации воздействия на окружающую среду и 
выводам относительно их эффективности.  

14.  И наконец, г-н А. Андреев (Беларусь) представил трансграничный ППА 
для Островецкой АЭС. Он отметил, что в Беларуси существует два типа 
экологического мониторинга: локальный (осуществляется собственником 
объекта) и национальный (осуществляется государством). Надзор за 
соблюдением условий, установленных в разрешении на строительство или 
эксплуатацию объекта, осуществляется на основании обоих видов 
мониторинга и ППА. Проведение ППА для АЭС обсуждалось с соседними 
странами (Австрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация и 
Украина), и четыре страны выразили заинтересованность в участии в ППА 
(Австрия, Латвия, Польша и Украина). Цели ППА отражают положения 
Конвенции Эспо – Беларусь намерена провести ППА для АЭС с целью 
мониторинга соблюдения условий осуществления деятельности и оценки 
воздействия на окружающую среду. Мониторинг будет осуществляться как на 



национальном, так и на локальном уровне, и заинтересованные (потенциально 
затрагиваемые) страны будут получать регулярные отчеты. 

  III. Предварительное резюме извлеченных уроков  

15. Г-н Кремлис (Европейская комиссия) представил предварительное 
резюме важных уроков семинара по применению ППА:  

(a) Опыта в применении ППА пока немного, существует 
необходимость дальнейшего развития этой практики на национальном и 
трансграничном уровнях; 

(b) Наиболее успешная практика была применена для 
индивидуальных проектов, включая пилотный проект по ППА между 
Беларусью и Украиной для Хотиславского месторождения; 

(c) Положения Конвенции, законодательства ЕС и  национальных 
законодательств не всегда затрагивают необходимость проведения ППА и не 
содержат подробной информации о том, как его осуществить; 

(d) Важно включать ППА в двусторонние соглашения между 
Сторонами; 

(e) ППА должен быть согласован между странами уже на этапе 
трансграничных консультаций по ОВОС. Он должен быть включен в качестве 
одного из условий в документацию по ОВОС. В идеале, обзор (scoping) (т.е. 
определение сферы охвата документации по ОВОС) должен включать ППА; 

(f) Целесообразно рассмотреть возможность пересмотра отчета о 
Послепроектном анализе в оценке воздействия на окружающую среду7, 
опубликованного в январе 1990 года, во время следующего межсессионного 
периода с целью обновления выводов и рекомендаций по ППА, принимая во 
внимание соображения доступа к информации и участия общественности. 

 7 Издание Организации Объединенных Наций, предназначенное для продажи, No. E.90.II.E.6. 
Доступно на http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-
assessment/enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-
environmental-impact-assessment.html.  

                                                           


