
OUTCOMES AND RECOMMENDATIONS 
FROM THE PILOT PROJECT IN BELARUS 

AND UKRAINE ON POST-PROJECT 
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT 

IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT  
 

4TH MEETING OF THE WORKING GROUP ON 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND 
STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  

27 MAY 2015, GENEVA 

 
 

 Dipl. Eng. Nina Stoyanova,   
 International Environmental Consultant, Bulgaria 

 



 
 

Рекомендации по передовой практике  
проведения послепроектного анализа и по трансграничной 

ОВОС, включая участие общественности и доступ к 
информации  

 
 



Рекомендации по улучшению трансграничной процедуры 
ОВОС с целью более точного прогнозирования 

трансграничного воздействия на окружающую среду 

Четко определить стратегию и установить условия для участия 
затронутой Стороны в процессе ОВОС, который проводится 
Стороной происхождения для обеспечения равных прав на: 
Получение информации на каждом этапе ОВОС, включая 
вынесение окончательного решения ОВОС – с целью 
дальнейшего развития деятельности, которая подверглась 
оценке;  
Получение возможность для внесения комментариев по 
предлагаемой деятельности и документам ОВОС, включая 
внесение предложений о мерах минимизации негативного 
воздействия и проведения послепроектного мониторинга; 
Получение равнозначной (идентичной) экологической 
информации относительно состояния окружающей среды и 
воздействия на нее на территории реализации проекта.  

 



Р   Рекомендации-продолжение 

    Трансграничная процедура ОВОС должна включать все 
этапы, указанные в схеме (на следующим слайдом) для 
обеспечения правильного прогноза трансграничного 
воздействия на окружающую среду. 

    В случае необходимости, страны должны также стремиться 
к улучшению их системы ОВОС на основе рекомендаций, 
предусмотренных в "Общем руководстве ЕЭК ООН по 
повышению соответствия между Конвенцией и оценки 
воздействия на окружающую среду в рамках государственной 
экологической экспертизы в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии». 

 







    Рекомендации-продолжение 

 
 
    Установить форму окончательного решения ОВОС, в 
которой будут использоваться отдельные разделы для 
описания условий, мер по минимизации негативного 
воздействия и проведение послепроектного мониторинга. 

 
  
 



E I A D E C I S I O N   
№ …………/…………. 
  
Name of the proponent…………………………………………………… 
Address, trade registration /for juridical bodies/…..…………………… 
І. Brief description of the activity/project  
………………………………………………. 
ІІ. Factual basis for decision taking  
Brief description of the provided EIA procedure must be presented including 
information about each step, starting with the notification /including affected 
party/, elaboration of the EIA report, consultations /with the affected party 
also/, public hearings. 
ІІІ. Legal basis for the decision taking   
The legal base for taking the final decision/development consent must be 
presented including the requirements of the Espoo convention and the 
bilateral agreement between parties. 
ІV. Motives 
Brief presentation of the conclusions from the EIA report and from the state 
ecological expertise 
  
 



Based on the described above factual and legal bases the following 
 
DECISION 
have been adopted 
 
The activity/project for „……………………(the name of the 
activity/project)“ may be carried out/ may not be carried out 
 
V. Conditions for realization of the activity/project and mitigation 
measures. Terms for implementation of the measures (in case of 
necessity). 
 
A. During the design period   
B. During the construction period 
C. During the exploitation and reclamation  
D. Implementation measure plan  
 
 



№ 
  Measures 

Period for implementation  
/during the design, during the 
construction, during the exploitation and 
reclamation   

Results from 
implementation of the 

measure 

Terms for 
implementation of the 

measures 

1         

2         

3         

4         

 
Interested parties may appeal the decision in accordance with …. /quotation of 
the relevant national legislation/ within ……. days/months from the date when 
…... in front of ….. Court. 
/The text must contain information about the legal possibilities for challenging the 
decision in front of the court./ 
 
If the controlling environmental authorities establish failure to comply with the 
conditions and measures prescribed above, the perpetrators take responsibility 
in accordance with the applicableapplicable national legislation. 
                         
    MINISTER 
    /competent authority for taking the EIA decision/: 
                                                           (name, sign) 
Date:…………….   
  



Рекомендации-продолжение 

 Каждая страна должна разработать:  
Процедуру проведения ППА трансграничного 
воздействия деятельности/объекта, который 
прошел трансграничную процедуру ОВОС, 
включая: 

- Четко указанные этапы для проведения ППА, 
правила работы и правила для обмена информации; 
 



Рекомендации-продолжение 

- Положения для двусторонних консультаций по 
необходимым мерам для снижения или ликвидации 
последствий, когда, в результате ППА Сторона 
происхождения или затрагиваемая Сторона 
определяет, что имеются достаточные основания для 
вывода о том, что существует значительное 
отрицательное трансграничное воздействие или 
обнаружены факторы, которые могут привести к 
такому воздействию. 

 

 



Рекомендации-продолжение 

   Программу проведения ППА, которая должна, как минимум, 
включать следующее: 
  - систему постоянного обмена экологической 
информацией во время выполнения проекта и 
осуществления деятельности; 
 
 - оценку соответствия условий, установленных в 
окончательном решении ОВОС в отношении одобренного 
проекта/деятельности, и эффективности предписываемых 
мер минимизации воздействия и проверки предлагаемых 
ранее прогнозов.  

 
 



   Рекомендации-продолжение 

 

   Обеспечить доступ общественности к следующим 
документам в двух странах: 

  Окончательное решение по ОВОС;  

  Результаты внедрения программы ППА, включая данные о 
мониторинге, практической реализации мер по минимизации 
воздействия на окружающую среду и их эффективности. 
 

 



  Рекомендации-продолжение 

 

 Доступ общественности к информации в обеих странах 
может быть организован соответствующим образом и 
включать публикацию информации следующим образом: 
На вебсайтах Министерств охраны окружающей среды, их 
региональных структур; национальных ведомств по охране 
окружающей среды; муниципальных властей; местных 
органов власти и других государственных учреждений; 
Объявления в газетах – республиканских и местных; 

 



Рекомендации-продолжение 

На информационных досках в зданиях городских 
властей и местных органов власти; 
В библиотеках соответствующих городов и 
деревень; 
В офисах неправительственных организаций; 
В социальных сетях; 
В Орхусских центрах;  
В офисах инвестора. 

 



Lets work together! 

 
 
 
 
 

THANK YOU FOR THE ATTENTION! 
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