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• Первоначальные консультации по 

процедурным деталям
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• Возможность представления замечаний 
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Трансграничная процедура - обзор

Этап I инициирования процедуры
- Уведомление
- Подтверждение от затрагиваемой страны
- Этап II - полная процедура
- Первоначальные консультации по процедурным деталям 
(статья 3.5)
- Обмен информацией (статьи 3.5 и 6) и документацией 
(статья 4 и приложение 2)
- Возможность для представления замечаний
(статьи 2.6, 3.8 и 4.2)
- общественность 
- компетентные органы (статья 4.2)
- Межправительственные консультации (статья 5)
- Учет результатов в решении и информирование о 
решении (статья 6)
- Послепроектный анализ (если применимо) - статья 7
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Первоначальные консультации -
цель

• Формат – гибкий

• Цель - согласовать детали 
последовательных этапов

• Результат

• Четкое определение того, что было 
согласовано

• Записано в письменной форме, 
одобренной обеими сторонами
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Первоначальные консультации -
вопросы, подлежащие согласованию, и 

последствия

• Вопросы, подлежащие согласованию
- Включение трансграничной процедуры во внутреннюю процедуру 
ОВОС
- Временные рамки для последовательных этапов
- Предоставление информации (с обеих сторон!)
- Предоставление общественности и местным органам власти 
затрагиваемой Стороны возможностей доступа к документации и 
представления замечаний (кто за что отвечает)
- Межправительственные консультации (сроки, форма, место, число, 
уровень)
- ответственные лица (от обеих сторон) и их контактная информация

• Последствия непроведения первоначальных консультаций -
практические примеры
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Задание

• Группа 1, 2 и 3:

• Какие вопросы следует рассмотреть в ходе 
первоначальных консультаций?
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Обмен информацией и 
документацией

• Информация от Стороны происхождения
- о внутренней процедуре ОВОС (пример: дело 
Островца)
- информация, используемая для проведения 
аналитического исследования (если это 
применимо)
- Отчет по ОВОС

• Информация, полученная от затрагиваемой 
Стороны
- Информация о районах, которые могут быть 
затронуты необходима для оценки последствий 
(пример: Польша - Германия)
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Документация 

• Нарушение правовых режимов доступа к 
документам

• Национальная безопасность
• Авторские права
• Различная сфера охвата различных 

документов, подготовленных в ходе 
процедуры ОВОС
Беларусь/Литва

Различия в процессе принятия решений
Польша/Германия
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Документация ОВОС

• Сфера охвата 

– необязательный, но рекомендуемый этап

– предоставление затрагиваемой Стороне 
возможности участвовать в определении 
сферы охвата (статья 2.11)

– Содержание (ст.4.1 и Добавление II)

– альтернативы

– Трансграничное воздействие

– меры по смягчению последствий
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Язык 

• Язык документации
• Уведомление (Бельгия/Нидерланды )
• окончательное решение
• другая информация (например, по 

результатам мониторинга)
• Язык консультаций и слушаний 

(Италия/Хорватия и Беларусь/Литва)
• Подходы

кто принимает меры?
кто за это платит?
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Участие общественности 

• Общественность 

– На национальном уровне  

– Затрагиваемой Стороны (из районов, которые могут 
быть затронуты)

– эквивалентные возможности (ст.2.6)

• Совместная ответственность заинтересованных Сторон!

• Возможность представления замечаний (ст.4.2)

– непосредственно компетентному органу Стороны 
происхождения
- через Сторону происхождения (например, через 
контактное лицо)
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Участие общественности 

• Комментарии
- относительно планируемой деятельности
- относительно документации по ОВОС
- "Любые замечания" согласно Орхусской
конвенции

• Участие общественности на различных этапах

• Информирование общественности об 
окончательном решении и возможностях 
обжалования(ECE/MP.EIA/8)
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Участие общественности 

• Ответственность обеих Сторон - подробная информация
- По согласованию с компетентными органами"
- Комиссия (Эстония - Латвия)

• Некоторые детали этого соглашения:
- Информирование общественности об уведомлении 
(Финляндия и Эстония и АКК-92)
- Уведомление общественности затрагиваемой 
Стороной (Германия - Польша)
- Местные органы власти, отвечающие за организацию 
участия общественности за счет стороны 
происхождения (Эстония - Латвия)
Комментарии:
- Через затрагиваемую сторону
- Непосредственно органу, принимающего решения
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Возможность представления 
замечаний: местные органы власти

• Органы власти в районах, которые могут быть 
"затронуты"

• местные или региональные органы власти

• возможность представления замечаний в 
случае участия общественности

• может также участвовать в консультациях, 
если это предусмотрено национальным 
рамочным или двусторонним соглашением 
или практикой (соглашение между Польшей и 
Германией)
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Задание для группы 1 и 2

1) Что такое "затрагиваемая территория" за рубежом?
2) Какие местные органы власти должны участвовать в 
консультациях за рубежом?
З) Что такое "заинтересованная общественность " за рубежом?
4) Как эффективно информировать местные органы власти и 
общественность за рубежом? Методы и места для доступа 
общественности ко всем соответствующим документам?
5) Каким образом вы предполагаете разделить соответствующие 
обязанности с затрагиваемыми Сторонами ?
6) Предложите ли вы организовать слушания за рубежом или 
пригласить их в Казахстан ? Кто будет разрабатывать правила и 
повестку дня публичных слушаний?
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Задание для группы 3

1) Что такое "затрагиваемая территория" в Казахстане?
2) Какие местные органы власти должны участвовать в 
консультациях?
З) Что такое "заинтересованная общественность"?
4) Как эффективно информировать местные органы власти и 
общественность? Методы и места для доступа общественности ко 
всем соответствующим документам?
5) Каким образом вы предполагаете разделить соответствующие 
обязанности со Стороной происхождения ?
6) Предложите ли вы организовать слушания за рубежом или в 
Казахстане ? Кто будет разрабатывать правила и повестку дня 
публичных слушаний?
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Межправительственные 
консультации

• Формат
- уполномоченные представители правительств
- возможность привлечения других заинтересованных 
сторон (разработчик)
- результаты, обязательные для обеих сторон

• Сроки
- начать только после завершения подготовки 
документации по ОВОС (пример Польши и Германии)
- Стороны заранее договариваются о деталях (формат, 
сроки проведения, уровень и т.д.) либо в ходе 
первоначальных консультаций, либо не позднее начала 
консультаций
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Межправительственные 
консультации (ст.5)

• Альтернативные варианты, включая вариант отказа 
от принятия мер

• Меры по смягчению последствий
• Контроль (подробная информация о 

послепроектном анализе)
• Другие формы сокращения трансграничного 

воздействия
• Любые другие вопросы, связанные с планируемой 

деятельностью (например, необходимость в 
трансграничной процедуре на этапе выдачи 
разрешения на комплексное загрязнение - Польша-
Чехия)
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Межправительственные 
консультации

• Представление замечаний по 
документации по ОВОС и консультации

• Различная роль общественности

• Правовой характер (Германия/Польша)

• Выполнение процедурных шагов - роль 
официальных отчетов Беларуси/Литвы
Украина/Румыния
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Межправительственные 
консультации

• Подход к обязательству организовывать 
межправительственные консультации
- Обязательно (Литва - Польша, Эстония - Финляндия)
- В случае возникновения проблем (Германия-
Нидерланды)
- По просьбе затрагиваемой Стороны (Германия-Польша)

• Запись
- Кто участвовал
- Что было предложено и обсуждено
- Что было согласовано

• Сроки проведения межправительственных консультаций
- До З месяцев (Эстония - Финляндия)
- До 6 месяцев (Эстония - Латвия)
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Задание для группы 1 и 2

• Какие вопросы вы считаете предметом 
консультаций?

• Считаете ли вы полезным приглашать другие 
заинтересованные стороны?

• Как Вы могли бы составить отчет о консультациях?
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Задание для группы 3

• Какие вопросы вы считаете предметом 
консультаций?

• Считаете ли вы полезным приглашать другие 
заинтересованные стороны?

• Как Вы предлагаете составлять отчет о 
консультациях? 
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Принятие окончательного решения

• Содержание - статья 6.1
- с должным учетом результатов процедуры

• Документация по ОВОС
- замечания общественности и государственных 
органов

• Консультации согласно статье 5
- причины и соображения, лежащие в основе

• решения Должны быть предоставлены
затрагиваемой Стороне (статья 6.2)
органами власти и общественностью
(ECE/MP.EIA/IC/2009/2, п. 27)
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Принятие окончательного решения

• Стороны могут по своему усмотрению решать, 
какие из многочисленных решений, 
требуемых в рамках их нормативной базы, 
следует считать окончательными для целей 
Конвенции, их дискреционные полномочия в 
этом отношении ограничиваются теми 
решениями, которые в реальном выражении 
устанавливают экологические условия для 
осуществления деятельности« (ECE/MP.EIA/10, 
решение IV/2, приложение I, п. 61)
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Принятие окончательного решения

• „если условия принятия решения могут быть 
впоследствии изменены другими решениями, то 
первые не могут считаться окончательными 
решениями' по смыслу Конвенции” 
(ECE/MP.EIA/IC/2009/2, п. 21)
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Принятие окончательного решения

• „ заинтересованным Сторонам следует не позднее 
чем в ходе процедуры ОВОС договориться о том, 
будет ли переведено окончательное решение и, если 
да, будет ли переведено окончательное решение 
целиком или только его отдельные части; 

• Окончательное решение всегда должно 
представляться в виде бумажного документа, однако, 
если затрагиваемая Сторона просит об этом, 
окончательное решение должно также передаваться 
в электронной форме” (ECE/MP.EIA/IC/2009/2, п. 26)
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Принятие окончательного решения

• Трансграничная процедура применяется ко 
всем последовательным процессам принятия 
решений, в рамках которых проводится ОВОС 
(Германия-Польша и Литва-Польша)

• Решения должны предоставляться 
незамедлительно

• Перевод решений - иногда переводятся только 
части, включая возможность обжалования 
(Германия-Польша )
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Послепроектный анализ 

• Необязательная деятельность

• Может быть запрошена затрагиваемой 
Стороной

• Цели - Добавление V

• Может проводиться совместно на 
территории обеих Сторон (ECE/MP.EIA/8)

28



Послепроектный анализ 

• Предстоит определить
- Обеими Сторонами (Литва - Польша)
- Компетентным органом (Эстония -
Финляндия)
- Комиссией (Эстония - Латвия)

• Результаты будут переведены и направлены 
затрагиваемой Стороне
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Задание для группы 1 и 2

• Какое решение вы считаете окончательным 
для этого проекта?

• Каким образом вы будете обеспечивать и 
доказывать, что результаты трансграничной 
процедуры были должным образом приняты 
во внимание?

• Каким образом вы будете обеспечивать 
информирование затрагиваемых Сторон?

• Считаете ли вы полезным послепроектный
анализ? Как бы вы хотели, чтобы 
заинтересованные Стороны сотрудничали?
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Задание для группы 3

• Какое решение вы считаете окончательным 
для этого проекта?

• Как вы хотели бы убедиться в том, что 
результаты трансграничной процедуры были 
должным образом приняты во внимание?

• Как бы вы хотели быть проинформированы о 
решении?

• Считаете ли вы полезным послепроектный
анализ? Как бы вы хотели, чтобы 
заинтересованные Стороны сотрудничали?
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