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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте 
 
Специальная рабочая группа по Протоколу 
по стратегической экологической оценке 
(Вторая сессия, Женева, 26-28 сентября 2001 года) 
(Пункт 2 предварительной повестки дня) 
 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕКСТЫ ПРОТОКОЛА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 

В ДОКУМЕНТ MP.EIA/AC.1/2001/3 
 

Записка секретариата* 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

- Включить в преамбулу следующий текст: 
 
 "сознавая право каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в 
окружающей среде, адекватной их здоровью и благосостоянию, и иметь наивысший 
уровень защиты окружающей среды и обусловленного ее качеством здоровья", 
 
______________________ 
* Подготовлена по просьбе Специальной рабочей группы на ее первой сессии 
(MP.EIA/AC.1/2001/2). 
 

GE.01-31653   (R)  
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 "сознавая обязательство устанавливать цели в области охраны окружающей среды и 
обусловленного ее качеством здоровья, согласно соответствующим международным 
соглашениям, и необходимость их учета при принятии стратегических решений и оценки 
их последствий для окружающей среды и обусловленного ее качеством здоровья", 
 
- Статью 1 формулировать следующим образом: 
 

Статья 1 
 

ЦЕЛЬ 
 

 Целью настоящего Протокола является обеспечение того, чтобы охрана 
окружающей среды и обусловленное ее качеством здоровье стали неотъемлемой частью 
процесса выработки стратегических решений и тем самым способствовали устойчивому 
развитию.  Поэтому каждая Сторона создает на всех соответствующих уровнях - 
международном, национальном, региональном и местном, а также в трансграничном и 
нетрансграничном контекстах - механизм стратегической экологической оценки.  Этот 
механизм предусматривает включение, на ранней стадии и в качестве постоянного 
элемента, последствий предлагаемых стратегических решений, касающихся окружающей 
среды и обусловленного ее качеством здоровья, в процесс принятия решений, а также 
эффективное участие общественности, при возможности использования всех вариантов в 
соответствии с положениями настоящего Протокола. 
 
- Статья 2, пункты 7, 8 и 9 сформулировать следующим образом: 
 

Статья 2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 [Для целей настоящего Протокола] 
 
7. "Стратегическая экологическая оценка" означает процесс включения последствий 
предлагаемого плана, программ, политики, правил и законодательств, касающихся 
окружающей среды и обусловленного ее качеством здоровья, в процесс стратегического 
принятия решений; 
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- Пункт 8 а) 
 
- Слово "администрацию" заменить словами "государственные органы". 
 
9. "Последствие" означает возможное изменение в окружающей среде и 
обусловленном ее качеством здоровье, являющееся прямым или косвенным результатом 
предлагаемого стратегического решения.  Оно включает, в частности, изменения: 
 
 а) оставить без изменений 
 
 b) оставить без изменений 
 
Слово "воздействие" по всему тексту данного Протокола заменить на слово 
"последствие". 
 

Статья 3 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

- Статья 3, пункт 1: 
 
Вместо слов "другие меры" вставить слова "другие соответствующие меры" 
 
- После пункта 1 вставить два новых пункта: 
 
"1-бис. Чтобы обеспечить эффективное включение экологических вопросов в 
стратегические решения посредством стратегической экологической оценки, каждая 
Сторона устанавливает цели и задачи в области охраны окружающей среды и 
обусловленного ее качеством здоровья в контексте своей национальной стратегии 
устойчивого развития и национального плана действий в области окружающей среды". 
 
"1-тер. Каждая Сторона, в случае необходимости, вносит изменения в основы 
планирования и принятия решений, чтобы содействовать включению стратегической 
экологической оценки (СЭО), вопросов, связанных с окружающей средой и 
обусловленным ее качеством здоровьем, а также общественных интересов в 
стратегические решения в соответствии с положениями настоящего Протокола". 
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- Статья 3, пункт 8 
 
Перед словом "существующим" вставить [изменениям в] и в конце пункта добавить 
[а также другим стратегическим решениям, особенно во время их обзора и внесения 
изменений]. 
 
- Статья 4, пункт 1, сформулировать следующим образом: 
 

Статья 4 
 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ [В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ] 

 
1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регулирующие и другие 
меры для создания и поддержания четкой, транспарентной и согласованной основы для 
обеспечения своевременного и эффективного участия общественности в [процедурах 
выработки стратегических решений, для которых в соответствии с настоящим 
Протоколом требуется стратегическая экологическая оценка, в том числе] [в самой] 
процедуре стратегической экологической оценки.  Общественность участвует [имеет 
право участвовать] во всей процедуре в той форме и в той мере, которые соответствуют 
типу стратегического решения и процедурному этапу процесса принятия решения. 
 
- В пункте 2 после слов "процедура принятия решения" вставить слова "с самого 

раннего этапа". 
 
- Исключить пункт 3. 
 
- Пункт 4 сформулировать следующим образом: 
 
4. Каждая Сторона определяет круг заинтересованной общественности в соответствии 
с пунктом 11 статьи 2 [, а также природоохранные и санитарные органы для целей 
настоящего Протокола]. 
 
В пункте 5 после слов "в частности" вставить слова "приложение IIа". 
 
Перенести подпункты a)-d) в новое приложение IIa. 
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- Статью 5 сформулировать следующим образом: 
 

Статья 5 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1. Каждая Сторона применяет положения настоящего Протокола на международном, 
национальном, региональном и местном уровнях, а также в трансграничном и 
нетрансграничном контекстах, к стратегическим решениям по таким вопросам, как: 
 
 а) планы и программы [которые могут иметь значительные последствия в 
соответствии со статьей 6] в таких ключевых секторах, как транспорт, энергетика, 
сельское хозяйство, управление водными ресурсами, рыболовство, лесное хозяйство, 
управление отходами, туризм, промышленность (включая добычу минеральных ресурсов), 
учебные военные полигоны, телекоммуникации, пространственное планирование или 
землепользование, торговля, сохранение природы и современная биотехнология; 
 
 b) другие планы программы, которые могут иметь значительные последствия в 
соответствии со статьей 6;  и 
 
 с) политика, которая может иметь значительные трансграничные последствия в 
соответствии со статьей 6. 
 
[2. Каждая Сторона стремится применять положения настоящего Протокола на 
международном, национальном, региональном и местном уровнях, а также в 
трансграничном или нетрансграничном контексте, к стратегическим решениям, 
касающимся нетрансграничной политики, стратегии, законодательства и правил, которые, 
как предполагается, могут иметь значительные последствия в соответствии со статьей 6.] 
 
или 
 
[2. Каждая Сторона применяет в отношении стратегических решений, касающихся 
политики, не имеющей значительных трансграничных последствий, стратегий, 
законодательства и правил, следующие статьи настоящего Протокола: 
 
 - Статью 3, пункты 1-6; 
 - Статью 4, пункт 1; 
 - Статью 6, пункты 1 и 2; 
 - Статью 8, пункты 1 и 2; 
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 - Статью 9 (без ссылки на приложение II); 
 - Статью 12 (без ссылки на статью 10) 
 
и, в случае необходимости и в соответствующей степени, применяет другие положения 
настоящего Протокола.] 
 
или 
 
[2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регулирующие и другие 
меры для того, чтобы обеспечить применение настоящего Протокола в отношении 
политики, не имеющей значительных трансграничных последствий, стратегий, 
законодательства и правил.] 
 
- Статью 6 сформулировать следующим образом: 
 

Статья 6 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ 
 

- Пункт 1 cформулировать следующим образом: 
 
1. Каждая Сторона определяет, не будет ли какое-либо указанное в статье 5 
стратегическое решение иметь значительные последствия для окружающей среды и/или 
обусловленного ее качеством здоровья и, таким образом, не подпадать под действие всех 
или некоторых из статей с 7 по 15 настоящего Протокола. 
 
- Пункт 2 сформулировать следующим образом: 
 
2. Это решение может приниматься либо по каждому конкретному случаю, либо путем 
определения видов стратегических решений, которые не имеют значительных 
последствий, либо посредством сочетания обоих подходов с учетом соответствующих 
критериев, изложенных в приложении I. 
 
- Заменить заголовок статьи 7 следующим заголовком: 
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Статья 7 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 
- В пункте 1 слова "статьей 6" заменить словами "статьями 5 и 6" 
 
- В пункте 1 слова "компетентным органом" заменить словами "компетентным 
органом, ответственным за принятие стратегического решения" 
 
- Добавить в пункте 1 следующий текст: 
 
Документ об уведомлении должен содержать как минимум информацию, указанную в 
приложении IIа. 
 

Статья 8 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 
 

- В статье 8, пункты 1, 2 и 3, и в тексте всего Протокола слова: 
 
"компетентный орган" заменить словами "компетентный орган, ответственный за 
принятие стратегического решения". 
 
- Статья 9 
 

Статья 9 
 

ДОКЛАД О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
 

- В статье 9 и по всему тексту Протокола слова "документация по стратегической 
экологической оценке" заменить словами "доклад о стратегической экологической 
оценке". 

 
- В первом предложении слова "статьей 6" заменить словами "статьями 5 и 6". 
 
- Слово "Стороны" заменить словами "каждая Сторона". 
 
- В конце добавить следующий текст: 
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Стороны включают доклады о стратегической экологической оценке (СЭО) в систему 
Интернет и с помощью других средств массовой информации способствуют более 
широкому доступу общественности к ним. 
 

Статья 10 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

- В пункте 1 добавить следующий текст: 
 
"по крайней мере за два месяца до истечения срока представления замечаний, о которых 
говорится в пункте 2". 
 
- В пункте 2 слова "высказать свое мнение" заменить словами "представить 

замечания". 
 

Статья 11 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (СЭО) 

 
- Исключить статью 11 и включить ее текст в статью 14 перед пунктом 1. 
 

Статья 12 
 

РЕШЕНИЕ 
 

- В статье 12 слова "стратегическая оценка" заменить словами "стратегическая 
экологическая оценка". 

 
Статья 13 

 
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

 
- Пункт 1 сформулировать следующим образом: 
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1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы представители заинтересованной 
общественности имели доступ к процедуре рассмотрения принятых решений в суде и/или 
в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом, 
для оспаривания с содержательной и процедурной точки зрения законности  i)  решения 
об определении необходимости оценки в соответствии со статьей 6,  ii)  решения об 
определении сферы охвата в соответствии со статьей 8 и  iii)  подготовки и содержания 
любой документации по стратегической экологической оценке, подготавливаемой в 
соответствии со статьей 9. 
 
 Заключить пункт 2 в квадратные скобки. 
 
- Статья 14 
 

Статья 14 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И МОНИТОРИНГ 
 

- Перед пунктом 1 поместить текст статьи 11 в качестве пункта 1 а). 
 
- В пункте 4 вместо слов "одного раза в два года" включить слова "каждые [два] 
[четыре] года". 
 

Приложение I  
 

- В заголовке слова "статье 5" заменить словами "статье 6". 
 

Приложение II  
 

- В первом предложении исключить слова "информация, включаемая в…" 
 
- Включать новый подпункт следующего содержания (…) 
 
 (…) характеристику изменений в достижении целей, решении задач и соблюдении 
сроков в области охраны окружающей среды и обусловленного ее качеством здоровья, 
указанных в национальных экологических стратегиях (устойчивого развития), которые 
могут возникнуть в результате выполнения стратегических решений; 
 
 - В подпункте е) вместо слов "подготовленному документу" включить слова 

"стратегическому решению"  
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- Подпункт f) следует сформулировать следующим образом: 
 

 f) характеристику, анализ и оценку возможных значительных последствий для 
окружающей среды и обусловленного ее качеством здоровья, в том числе положительных, 
отрицательных, кумулятивных и косвенных последствий на местном, региональном и 
глобальном уровнях краткосрочного и долгосрочного характера; 
 

- В подпункте g) после слова "мер" включить слова "для повышения 
положительного воздействия или" 

 
 

------ 
 

 


