Виды деятельности, не вошедшие в
Перечень I Конвенции Эспо, и
предварительная оценка (скрининг)
2-й субрегиональный семинар по практическому
применению СЭО и трансграничной ОВОС

Предварительная оценка
•
•

Перечень мероприятий в Приложении 1
Критерии предварительной оценки проектов, не перечисленных в Приложении 1

a) Масштабы: Планируемые виды деятельности, масштабы которых являются большими для данного типа
деятельности;
b) Район: Планируемые виды деятельности, которые осуществляются в особо чувствительных или важных с
экологической точки зрения районах или в непосредственной близости от них (например, сильно увлажненные
земли, определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, природные заповедники, зоны,
представляющие особый научный интерес, или памятники археологии, культуры или истории); а также
планируемые виды деятельности в районах, в которых особенности планируемой хозяйственной деятельности
могут оказывать значительное воздействие на население;
c) Последствия: Планируемые виды деятельности, оказывающие особенно сложное и потенциально вредное
воздействие, включая такие виды воздействия, которые влекут за собой серьезные последствия для людей и
ценных видов флоры и фауны и организмов, угрожают нынешнему или возможному использованию
затрагиваемого района и приводят к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к
внешнему воздействию.

Варианты предварительной оценки для
проектов, не включенных в список
• установление нормативных пороговых значений и критериев

o Например, закон Чехии об ОВОС: предварительная оценка и определение сферы охвата
для небольших проектов (даже если они ниже пороговых критериев, если к примеру
они расположены в пределах охраняемых зон), и изменения в существующих проектах,
превышающие величины порогового значения

• рассмотрение компетентным органом на индивидуальной основе

o „когда есть вероятность, что проект окажет серьезное воздействие на окружающую
среду“

Соображения для рассмотрения проектов на
индивидуальной основе
• Консультации во время индивидуальной предварительной оценки
• Обоснование критериев предварительной оценки
• 1. Характеристики проектов

o размер проекта,
o объединение с другими проектами (кумулятивность),
o использование природных ресурсов,
o производство отходов,
o загрязнение и неудобства,
o риск несчастных случаев с учетом, в частности, используемых веществ или технологий.

Соображения для рассмотрения проектов на
индивидуальной основе

• 2. Местоположение проектов

o существующее землепользование,
o относительное изобилие, качество и способность к восстановлению природных
ресурсов в районе,
o поглощающая способность природной среды, с особым вниманием к следующим
областям:
 водно-болотные угодья;
 прибрежные зоны;
 горные и лесные районы;
 природные заповедники и парки;
 ландшафты, имеющие историческое, культурное или археологическое значение.

Соображения для рассмотрения проектов на
индивидуальной основе
• 3. Характеристики потенциального воздействия

• степень воздействия (географическая площадь и численность затронутого
населения),
• трансграничный характер воздействия,
• величина и сложность воздействия,
• вероятность воздействия,
• продолжительность, частота и обратимость воздействия.

Соображения для рассмотрения проектов на
индивидуальной основе
• Руководящие принципы, контрольные списки для определения
“вероятного значительного воздействия на окружающую
среду“
• Например, Великобритания
https://www.gov.uk/guidance/environmental-impactassessment#Screening-Schedule-2-projects
• Шотландия: https://www.gov.scot/publications/environmentalimpact-assessment-screening-checklist/

• Однако не следует предполагать, что проекты, превышающие
ориентировочные пороговые значения, всегда должны
подлежать оценке, или что те, которые находятся ниже этих
пороговых значений, никогда не приводят к серьезным
последствиям, особенно если объект находится в экологически
уязвимом месте. Каждый объект необходимо рассматривать
по существу. (Правительство Великобритании. Руководство по
ОВОС)

Изменение условий эксплуатации после принятия
Экологического решения
• Зависит от национальных разрешительных процедур
• Проверка соответствия нормам – „штамп о соответствии“ перед
получением окончательного разрешения (до начала эксплуатации
– рассмотрение потенциальных изменений в проекте после
завершения процесса ОВОС)
• Изменение существующего проекта - применяется стандартная
предварительная оценка ОВОС

Изменение условий эксплуатации после принятия
Экологического решения
• Изменения в эксплуатационных условиях – Разрешающий орган
решает, требует ли характер предполагаемого изменения какихлибо новых экологических анализов, и может установить
дополнительные требования, например: предварительная оценка
ОВОС, полная ОВОС или анализ конкретной проблемы, или отчет
/заключение соответствующего органа (например,
природоохранного ведомства, водного ведомства, управления
здравоохранения и т.д.)

Благодарим за внимание!

