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Мы, представители общественных организаций, принявших участие в 

семинаре  «Конвенция Эспо как инструмент общественного участия в 

России: возможность и применения де-факто, содействия ратификации, опыт 

соседних стран», призываем Вас завершить двадцатилетний период 

бездействия и ратифицировать Конвенцию Европейской Комиссии ООН «Об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» 

(Конвенция Эспо). 

 

Российская Федерация 25 февраля 1991 года подписала, но не 

ратифицировала Конвенцию Эспо, которая является эффективным 

инструментом защиты государственных интересов  и способствует 

установлению добрососедских отношений между государствами.  

 

Ратификация Конвенции Эспо будет логичным продолжением начатых 

действий по фактическому применению ее требований, создаст 

национальную правовую базу для реализации важнейших трансграничных 

проектов, что соответствует интересам Российской Федерации.  

 

Мы убеждены, что ратификация Российской Федерацией Конвенции Эспо 

даст дополнительную возможность: 

• Защитить интересы России при планировании и осуществлении 

хозяйственных проектов странами-соседями; 

• Усилить позиции России на международных переговорах; 

• Урегулировать порядок согласования проектов, планируемых Россией 

другими соседними странами, которые могут оказывать 

трансграничное воздействие; 

•  Обеспечить соблюдения международных стандартов компаниями, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации; 

• Создать благоприятный инвестиционный климат, а также  снизить 

финансовые риски при осуществлении проектов на территории РФ. 

 

Поскольку Конвенция Эспо не ратифицирована Российской Федерацией, 

наша страна не получает уведомлений о планировании и осуществлении 

проектов странами-соседями, и ее мнение не выясняется и не учитывается. 

Например, в Финляндии начато строительство объекта окончательного 

захоронения ядерных отходов, первого и единственного в мире могильника 



такого типа. В Швеции проектируется сооружение такого же объекта. Эти 

объекты могут оказать трансграничное воздействие на состояние 

окружающей среды в Российской Федерации, но наша страна не была 

уведомлена о планируемой деятельности. 

В то же время, Российская Федерация создала положительный прецедент и 

приняла на себя и добровольно выполнила обязательства по Конвенции в 

отношении трансграничного проекта «Северный поток»/Nord Stream, что 

позволило сгладить конфликты и снизить экологическую опасность проекта. 

 

Нам известно, что в настоящее время предпринимаются действия  по 

совершенствованию процедуры экологической экспертизы, что 

соответствует интересам обеспечения экологической безопасности 

государства. Ратификация Конвенции представляется своевременным и 

необходимым шагом. 

 

О проделанной Вами в данном направлении работе просим сообщить в 

установленные законом сроки по следующим адресам организаций, 

подписавших данное письмо.  

 

С уважением, 

 

представители общественных организаций. 
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____________________Хмелева Е.Н., 
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197349, Санкт-Петербург, ул. 

М.Новикова, 8-1-184 

 

__________________Скроденис Т.А., 
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____________________ Козлов А.Ю., 

директор 

Латвийский клуб защиты 
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____________________Калныня Э.А. 
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____________________Линас Вайнюс 
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___________________ Леа Лаунокари 
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________________Татьяна Новикова, 
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_________________Рагузина Галина, 

председатель 

 

 


