
Оценка воздействия на окружающую среду –  
роль руководства ОВОС в понимании терминов 

«незначительный» и «ограниченный по времени» 
 

Часть 1 – История вопроса 

 На XXI КСДА Стороны обсудили пути дальнейшего уточнения понимания 

терминов «незначительный» и «ограниченный по времени» в контексте процесса 

оценки воздействия на окружающую среду. Совещание приняло предложение 

Австралии координировать межсессионную работу Сторон с целью проанализировать 

полезность существующего руководства ОВОС, получить результаты от опытных 

практиков ОВОС и сопоставить информацию для представления ее на настоящем 

совещании. 

 Австралия пригласила потенциальных участников принять участие в работе и 

направить свои руководства ОВОС (если таковые имеются) в контактную группу для 

рассмотрения. Термин «руководство» был выбран как включающий дескриптивный 

подход, а также ориентировочные документы ОВОС, которые могут быть 

использованы. К Сторонам также обратились с просьбой указать, пользовались ли они 

Руководством КОМНАП, однако ответы получены не были. 

 Выразили заинтересованность принять участие в межсессионной работе 

следующие Стороны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Республика 

Корея и Соединенное Королевство. 

Были представлены следующие руководства и базовые документы: 

− «Австралийское руководство по подготовке первоначальной и всесторонней оценки 

окружающей среды» – Австралийское антарктическое подразделение; 

− «Руководство по оценке воздействия деятельности на окружающую среду 

Антарктики» - Министерство иностранных дел Соединенного Королевства, сектор 

полярных районов; 

− «Процесс оценки окружающей среды Антарктики, Практическое руководство» – 

Совет управляющих национальных антарктических программ, 1992; 

− Ориентировочное руководство от Аргентины; и 

− Ориентировочное руководство от Новой Зеландии. 

 

Часть 2 – Понимание терминов «незначительный» и «ограниченный по времени» 

в руководствах 
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 Ни в одном из изученных руководств не предпринимается попытка определить, 

что такое «незначительный» и «ограниченный по времени». В представленных 

руководствах, равно как и в соображениях участвующих Сторон и информации в 

последних документах КСДА, ясно, что Стороны не ставили цель представить в 

руководствах методику оценки уровня значимости воздействий, которые они 

обозначают. Однако все руководства едины в том, что необходимая информация 

должна быть собрана в ОВОС и должна быть выработана общая структура, в которой 

эта информация должна быть представлена, чтобы можно было определить уровень 

значимости. Предполагается, что, если требуемая информация будет представлена, 

соответственно подготовленный эксперт сможет дать достоверную оценку значимости. 

В широком смысле процесс, предложенный в руководствах, состоит из трех основных 

этапов: 

 (а) Описание деятельности 

 Важно понимать предложенную деятельность на уровне необходимости 

обеспечить четкое прогнозирование и оценку ее влияния. 

 Руководства вполне конкретны относительно информации, которая требуется 

для описания деятельности. В некоторых руководствах предлагается определение 

термина «деятельность» с целью помочь авторам ОВОС понять масштабность задачи. 

Что же касается временного и пространственного аспектов определения, здесь почти 

нет никакого руководства. В Приложении I также не дается подобное руководство. 

(Обратить внимание на то, что некоторые указания даются в Приложении II в контексте 

изъятия или вредного вмешательства в местную флору и фауну, хотя нигде не указано, 

что это может относиться к ОВОС или указывает на какой-то определенный уровень 

воздействия с точки зрения ОВОС). 

 В руководстве Соединенного Королевства содержатся списки видов 

деятельности, в результате которых возможно воздействие на окружающую среду на 

каждом из трех уровней. В ИД 55 XXI КСДА (Аргентина) цитируются 

информационные документы предыдущих КСДА, в которых предпринимались 

попытки разработать этот подход, который, в общем, не был предпринят в рамках СДА.
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(b) Описание окружающей среды после воздействия 

 Соответствующее подробное представление об окружающей среде после 

воздействия важно для точного прогнозирования воздействий и, следовательно, оценки 

их значимости. 

 В то время как в Приложении I конкретно не требуется описание окружающей 

среды после воздействия, в ПООС это подразумевается в словах Статьи 2.1. (b) 

«рассмотрение … любого воздействия», в Приложении I говорится, что ПООС «должна 

быть достаточно подробной для того, чтобы определить, может ли предлагаемая 

деятельность иметь более, чем незначительное или ограниченное по времени 

воздействие». 

 Признавая это, при составлении руководства взяли требование по ВООС из 

Приложения I (в Статье 3.2. (b) говорится об «описании исходного эталонного 

состояния окружающей среды») и также включили его, с различной степенью 

разработки, в ПООС. Это совершенно явно касается руководств, представленных 

Соединенным Королевством и Австралией, и в меньшей мере касается руководства 

КОМНАП. Предложенные подходы к описанию согласуются с 

природоохранительными ценностями, описанными в Статье 3 Протокола, а в 

Австралийском руководстве они значительно расширены. Более того, в руководстве 

КОМНАП представлены дополнительные определения терминов «окружающая среда» 

и «исходное эталонное состояние окружающей среды», хотя неясно, вносит ли это 

вклад в эффективность процесса. В представленных руководствах предлагается 

использовать, где можно,  данные, определяемые количественно (например, в списках, 

картах и матрицах), а там, где нет конкретных данных, признается ценность 

интуитивной и субъективной оценки, которая должна подвергаться проверке. 

(с) Описание воздействий 

 Сравнение прогнозирования воздействий в рамках различных видов 

деятельности и различных типов окружающей среды должно привести к практически 

согласованному определению терминов «незначительный» и «ограниченный по 

времени». Для этого важно оценить воздействия и описать подобным  языком, 

качественно и количественно. 

 В руководстве КОМНАП предлагается описать «предполагаемую природу 

воздействий, а также их величину, продолжительность , интенсивность и вероятность» 

и их анализ, используя соответствующую методику и экспертизу, опыт, эмпирические 

свидетельства, результаты предшествующих изучений и мониторинг. 
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 В руководстве Соединенного Королевства авторы идут дальше, предлагая 

«карты … контрольные списки и матрицы» и цитируя официально опубликованные 

рекомендации специалистов. 

 В австралийском руководстве предлагается список природоохранительных 

ценностей, по отношению к которым должны измеряться воздействия, что согласуется 

с ценностями, определенными в Статье 3 (и Приложении V). В различных 

руководствах представлено следующее: 

− «ожидаемые воздействия, а также их величина, продолжительность, интенсивность 

и вероятность – вытекающие из предложенного … должны быть описаны» 

(КОМНАП). 

− «ожидаемая природа воздействий как на местном, так и на региональном уровне, а 

также их величина, продолжительность, интенсивность и вероятность должны быть 

изучены и обсуждены» (Австралия). 

− «Повлечет ли деятельность увеличение особенно сложных, кумулятивных, 

неблагоприятных, крупномасштабных или необратимых последствий?» 

(Соединенное Королевство). 

Изученные руководства не касаются оценки значимости воздействий, 

описанных на этом этапе, таких как предложенный РД 35 КСДА XXI (Н3). На самом 

деле, полученные руководства и комментарии показывают ясное намерение 

способствовать постепенной выработке определения значимости, принимая во 

внимание мнения экспертов и общественные консультации в случае оценки на более 

высоком уровне. 

 

Часть 3 – Дальнейшая работа 

 Во вступительной части руководства КОМНАП говорится, что «должна быть 

предусмотрена возможность для постоянного пересмотра [данного документа]. 

 Пояснительные руководства и базовые документы, разработанные некоторыми 

Сторонами, до некоторой степени привели в систему процесс ОВОС, однако термины 

“меньший” и “переходный” так и остались не определенными. Такое определение , по 

крайней мере с целью обеспечить согласованность в разумных пределах, могло бы 

быть достигнуто путем широкого изучения документов ОВОС и сравнительных 

методик в рамках СДА. 
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Часть 4 - Заключение  

1. В руководствах содержатся эффективные и логические соображения по подготовке 

ОВОС, включая метод, объем и количество подробностей, которые должны быть 

включены. Это указывает на то, что можно ожидать разумной согласованности 

между ОВОС Сторон, используя руководства, которые были изучены. 

2. В руководствах не предпринимается попытка определить термины 

“незначительный” и “ограниченный по времени”. Также в руководствах и 

предлагаются и не обсуждаются методы оценки уровня воздействия. 

3. Существует недостаточно свидетельств того, что фактически существуют 

согласованные практические определения терминов “меньший” и “переходный” в 

рамках СДА. 

 

Часть 5 – Будущая работа 

4. КООС может выразить желание предложить КСДА организовать рабочую группу 

для продолжения вышеописанной работы и осуществления дальнейшей работы, 

включающей следующее: 

− определить аспекты текущих процедур ОВОС, которые составляют «лучшую 

практику»; 

− изучить последовательность оценки ОВОС Сторонами; 

− пересмотреть Руководство КОМНАП (или разработать новое руководство) в свете 

того, что с момента их принятия Стороны приобрели большой опыт ОВОС. Новое 

или пересмотренное руководство может с пользой для дела включать следующее: 

• предложенные методы для оценки уровня воздействия, 

• обсуждение временных и пространственных аспектов ключевых параметров 

ОВОС, 

• образцы оценки, 

• руководство, полученное в результате статистического анализа ОВОС на 

сегодняшний день. 

 


