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Вопросы и ответы – в любое время в ходе презентации



1. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

❖В рамках СЭО необходимо оценить и сравнить альтернативные 

варианты, включенные в план или программу

❖При этом в рамках СЭО также могут быть предложены новые 

альтернативные варианты для включения в план или программу 

с целью разработки такого документа, реализация которого будет 

связана с нулевыми или минимальными последствиями для 

окружающей среды и здоровья населения

❖Альтернативные варианты могут рассматриваться как отдельные 

сценарии или как путь к смягчению вероятных последствий



ИЕРАРХИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КАСАЮЩИХСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ

❖Прежде всего специалисты по планированию должны 

разработать альтернативные варианты в рамках разработки 

плана

❖В рамках СЭО могут возникнуть дополнительные 

альтернативные варианты – речь идет либо о разработке 

новых альтернативных вариантов, либо о рекомендации 

специалистам по планированию относительно разработки новых 

альтернативных вариантов

❖При этом важным условием является интенсивный обмен 

информацией и сотрудничество между разработчиками 

плана и группой по проведению СЭО (в противном случае 

интеграция рекомендаций СЭО в план или программу будет 

невозможна)



КАКИМ ОБРАЗОМ СРАВНИТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Прогнозируемые 

последствия реализации 

каждой альтернативы 

должны сравниваться:

❖ с вероятной будущей 

динамикой в отсутствие 

плана или программы, 

❖ а также с последствиями 

других альтернатив. 

Результатом должно быть 

ранжирование альтернатив с 

точки зрения ожидаемых 

последствий для окружающей 

среды и здоровья населения.

Альтернативы

Компонент

окружающей среды

Альтерна

тива 1

Альтерна

тива 2

Растительный и животный мир

Площадь охраняемых

территорий

++ +

Степень нарушения

охраняемых территорий

+ -

Водные ресурсы

Качество поверхностных

вод

+ --

Объемы поверхностных

вод

+/- ?

Пример

ЭСЦ или ЭС 

проблемы



СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ СТРАТЕГИИ

❖В Водной стратегии не представлены альтернативные варианты ее 

реализации для достижения ее основной цели.

❖Подумать экспертам! Что мы можем предложить по 

альтернативам?

o Исключить какие-то мероприятия? Убрать какую-то цель с ее 

мероприятиями? Рассмотреть Стратегию без водного транспорта?...

This Photo C BY

http://justintarte.blogspot.com/2011/12/top-10-questions-to-ask-yourself-in.html?m=0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИИ И «НУЛЕВОЙ» АЛЬТЕРНАТИВЫ

• В матрице используем следующие символы для описания того, может ли 

Стратегия вызывать лучшие или худшие последствия по сравнению с 

«нулевым/обычным сценарием»

Рецепторы/ компонент

окружающей среды

Ключевые проблемы (из

опр. сферы охвата)

Водная стратегия по

сравнению с нулевой

Водные ресурсы ….

….

…

+ Обоснование

Воздух, климат …

…

…

- Обоснование

+ Изменение в сторону лучших результатов

0 Измеримых изменений не ожидается

- Изменение к худшим результатам

? Неясно



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЭО-АЛЬТЕРНАТИВЫ 

• Рассмотрены реалистичные альтернативы для решения 
основных проблем; описаны основания для их выбора.

• В случае необходимости, в число альтернативных вариантов 
включены сценарии «минимума действий» и «обычного 
развития».

• Выявлены и сопоставлены экологические последствия (как 
положительные, так и отрицательные) реализации каждого из 
альтернативных вариантов.

• Выявлены и пояснены различия между рассмотренными 
альтернативами и другими планами, программами и политиками, 
имеющими отношение к разрабатываемому плану или 
программе.

• Приведены основания для выбора или исключения 
альтернативных вариантов.



2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ



ЦЕЛЬ

• Проанализировать приоритеты и цели развития и их 

соотношение с экологическими и социальными 

целями; 

• Разработать рекомендации по оптимизации 

плана/программы

Матрицы конфликтов и синергизмов



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Проводится в два этапа:

➢ Этап 1: Формирование 

перечня обоснованных / 

релевантных экол. и соц. 

целей (ЭСЦ) для СЭО:

выполнен на стадии 

определения сферы 

охвата 

➢ Этап 2: На данном этапе, 

мы проанализируем 

насколько соответствуют 

цели Стратегии 

выбранным нами ЭСЦ



ЭТАП 2 – ШАБЛОН ЦЕЛЕВОГО АНАЛИЗА

Экол.и соц.  

цели (ЭСЦ)

Цели/приоритеты Стратегии

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4….

ЭЦ1 ++

Обоснование

-

Об и реком

0 --

Об и реком

ЭЦ2 +

Об и реком

--

Обоснование и 

рекомендация

0 -

Об и реком

СЦ3 +

Об и реком

-

Об и реком

0 +

Об и реком
(+ +) цель Стратегии хорошо согласуется с ЭСЦ-целью

(+) цель Стратегии в целом согласуется с эко-целью, но следует увязать более тесно

0 цели нейтральны друг к другу

(-) цели не согласуются, но могут быть согласованы, требуется доработка целей

Стратегии

(--) цели противоречат друг другу, требуются существенные изменения цели

Стратегии



ПРИМЕР: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАРИАНТ



ПРИМЕР: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И 

РАЗРАБОТКА СМЯГЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ



ЦЕЛЬ

❖Выявление и описание потенциальных последствий  

предлагаемой инициативы (например, предлагаемых целей или 

намечаемых действий) на различные компоненты окружающей 

природной и социальной сред

❖Разработка смягчающих мероприятий: мер по предотвращению / 

минимизации предположительно негативных последствий или 

мер по усилению предположительно положительных 

последствий  



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И 

ШАБЛОН

1. Каждый эксперт заполняет таблицу по оценке последствий по своей 

тематике для каждого компонента Плана реализации

Экологическая проблема / проблема здоровья населения: например, Водные ресурсы + список основных

вопросов, подлежащих рассмотрению (из материалов отчета по определению сферы охвата)

Компоненты Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 
Оценка рисков и возможностей

Предлагаемые 

смягчающие 

мероприятия

I. Совершенствование 

нормативного правового 

регулирования

Мероприятия 1-4

Символ из шкалы оценки: -2; -1; 0; +1; +2; ?

Затем - текстовое описание вероятных рисков /

возможностей, не забыть указать (при наличии):

• прямые или опосредованные последствия;

• вероятные трансграничные;

• потенциал для кумулятивных последствий.

Описание

сформулированных

мероприятий по

смягчению рисков или

усилению

возможностей

II. Внедрение комплексного 

управления водными ресурсами 

и международное сотрудничество

Мероприятия 5-9…

…… …… ……
Обобщенные результаты оценки по эко-соц компоненту: На основе результатов оценки отдельных
мероприятий резюмируйте, каким образом реализация Стратегия как таковой может повлиять на
рассматриваемый эко-соц компонент



ПРИМЕР



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И 

ШАБЛОН

2. Сведение результатов тематических оценок последствий в сводную таблицу
Компоненты Плана мероприятий по реализации Стратегии Обобщенные результаты 

оценки рисков и возможностей

Предлагаемые 

смягчающ. мероприятия
I. Совершенствование нормативного правового 
регулирования

Мероприятия 1-4
II. Внедрение комплексного управления водными ресурсами 
и международное сотрудничество

Мероприятия 5-9
III. Развитие экономических механизмов управления 
водными ресурсами

Мероприятия 9-12
IV. Адаптация управления водными ресурсами в условиях
изменения климата

Мероприятия 13-15
V. Совершенствование Национальной системы мониторинга 
окружающей среды РБ Беларусь

Мероприятия 16-20
VI. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Мероприятия 21-23
VII. Снижение воздействия на водные объекты от
рассредоточенных источников загрязнения

Мероприятия 25-27
VIII. Развитие водно-ресурсного потенциала

Мероприятия 28-38
IX. Развитие информационных систем для управления
водными ресурсами

Мероприятия 39-43



ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СМЯГЧАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

1. Исключить, свести к минимуму или компенсировать 

вероятные негативные последствия, связанные с 

предлагаемым планом или программой

2. Усилить потенциальные положительные 

возможности реализации предлагаемого плана или 

программы

Смягчающие мероприятия = ключевой результат 

проведения СЭО



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

❖Смягчающие мероприятия должны соответствовать выявленным 

вероятным последствиям и охватывать как политический, так и 

технический уровни предлагаемого плана или программы

❖В процессе разработки смягчающих мероприятий необходимо 

учитывать следующие моменты:

❑Уровень плана или программы

❑Способ реализации плана или программы и ведомства, 

вовлеченные в процесс реализации

❖Смягчающие мероприятия должны быть обоснованными, т.е. 

реально осуществимыми

❖Предлагаемые смягчающие мероприятия необходимо довести до 

ведома группы разработчиков плана или программы и согласовать с 

ними механизм интеграции смягчающих мероприятий в сам план 

и/или в процесс его реализации



ВИДЫ СМЯГЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

❖Внесение изменений в разрабатываемый план

• Новые/измененные цели и приоритеты

• Дополнительные мероприятия или заново 
сформулированные мероприятия, предусмотренные в 
рамках плана

• Альтернативные варианты месторасположения

• Альтернативные технологии

• Альтернативная последовательность этапов / 
альтернативные сроки реализации

❖Условия реализации

• Альтернативная последовательность этапов / 
альтернативные сроки реализации

• Предварительные рекомендации по составу и содержанию 
экологической и социальной оценки детальных проектных 
предложений

• Требования по организации и проведению мониторинга



СЭО НАЦ. СТРАТЕГИИ ПО    

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ И 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

❖В рамках Плана действий подготовить – в соответствии с результатами 

СЭО – следующие исследования и материалы:

❖Подробная «Карта существующих условий», на которой будет показано 

месторасположение существующих энергетических объектов; 

промышленных объектов; городских поселений; экологических объектов 

особой значимости; зон землепользования; а также других важных 

объектов. 

❖Подробная «Карта районов развития АВИЭ», которая будет показывать 

информацию, представленную на первой карте, поверх которой будет 

наложен слой, отражающий месторасположение потенциальных 

объектов/зон возможного развития АВИЭ. На этой карте указать:

• ‘Ключевые зоны развития’ (в которых развитие АВИЭ всячески 

поощряется), 

• ‘Потенциальные зоны развития’ (в которых, в зависимости от 

результатов дополнительной оценки, могут существовать 

подходящие условия для развития АВИЭ),  

• ‘Закрытые зоны’  (в которых развитие АВИЭ не допускается).



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

❖Установки по производству энергии из биомассы и отходов нельзя 
размещать в районах с низким качеством воздуха.

❖Ветряные и солнечные электростанции являются предпочтительными в 
районах с низким качеством воздуха, поскольку они позволяют снизить 
объемы выбросов ПГ и других загрязняющих веществ от 
электростанций, использующих традиционные источники энергии и 
ископаемые виды топлива.

❖Необходимо применять наилучшие доступные технологии (НДТ) с 
целью сведения к минимуму отрицательных воздействий на качество 
воздуха

❖В рамках процесса ОВОС необходимо должным образом оценить 
вероятные воздействия на качество воздуха на этапе строительства
(включая воздействия, связанные с движением транспорта) и 
определить соответствующие смягчающие мероприятия. 

❖Геотермальные станции для производства энергии должны 
представлять собой установки закрытого цикла, оснащенные 
специальными газовыми резервуарами для сведения к минимуму 
выбросов в атмосферу. 

❖Оптимальным сырьем для производства биогаза являются бытовые 
отходы, органические отходы или навоз.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

• ГЭС нельзя размещать на территории заповедников (вкл. природные и 
биосферные заповедники, нац.парки, важные орнитологические территории и 
т.д.)

• Необходимо использовать новые эффективные технологии сухой очистки 
солнечных панелей для сведения к минимуму объемов водопотребления. 

• Необходимо исключать и существенно ограничивать сброс в водные объекты 
ливневых стоков, которые содержат загрязняющие вещества, образующиеся  
при проведении работ по уборке помещений и строительных работ.

• Перед определением места размещения гидроэлектростанций (особенно в 
том случае, когда речь идет о каскаде ГЭС) необходимо выполнить детальное 
исследование по анализу вероятных кумулятивных воздействий на весь 
речной бассейн, принимая во внимание следующие вопросы (но не 
ограничиваясь только ими): 

o Минимальные экологические попуски (т.е. количество, график и качество 
вод в экологических попусках, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности пресноводных и устьевых экосистем)

o Потребности в воде для населения, проживающего на территории 
речного бассейна (включая воду для технических нужд и орошения) 

• Деривационные (русловые) ГЭС являются предпочтительным вариантом



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

❖ Ветряные турбины должны быть установлены не ближе 0.5 км – 1 км (в 
зависимости от результатов исследований по оценке уровней шума и других 
воздействий) от жилых зданий и не ближе 500 м от производственных объектов. 

❖ Потенциальные воздействия, связанные с работой ветряных турбин 
(фликкерный эффект и мерцание тени при вращении лопастей турбин), которые 
могут создавать помехи для местных жителей (например, водителей 
транспортных средств), необходимо регулировать путем принятия 
соответствующих мер (оптимизация расположения турбин, правильная 
ориентация турбин, временная остановка работы турбин (например, в периоды 
интенсивного освещения на закате)), а также выбор покрытий с неотражающими 
свойствами для лопастей турбин.

❖ Уровни шума, производимого ветряными установками и другими объектами 
АВИЭ, должны соответствовать установленным нормативам, включая 
нормативы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ). 

❖ При детальном проектировании гидроэлектростанций необходимо принимать во 
внимание потребности местных жителей в воде для того, чтобы избежать 
нехватки речного стока. 

❖ Такие объекты повышенной опасности как предприятия по переработке биогаза 
необходимо размещать не ближе 1 км от жилых зданий или поселений. 



4. МОНИТОРИНГ



ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО

Статья 12 МОНИТОРИНГ 

1. Каждая Сторона проводит мониторинг существенных 

экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 

последствий осуществления планов и программ, принятых в 

соответствии со статьей 11, с целью, в частности, обнаружения на 

ранней стадии непредусмотренных неблагоприятных последствий и 

обеспечения возможности для принятия надлежащих мер по 

исправлению положения. 

2. Результаты мониторинга должны доводиться в 

соответствии с национальным законодательством до сведения 

органов, упомянутых в пункте 1 статьи 9, и общественности. 



ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА

1) собственно мониторинг:

• последствий для окружающей среды и здоровья населения 
в процессе реализации плана или программы; 

• процесса реализации мер по смягчению последствий,
предложенных в процессе СЭО;

2) анализ результатов мониторинга и принятие мер по его итогам 
(согласно как Протоколу по СЭО, так и Директиве по СЭО, 
исполнители плана или программы должны иметь «возможность 
для принятия надлежащих мер по исправлению положения» в 
случае обнаружения непредусмотренных неблагоприятных 
последствий);

3) информирование (как Протокол по СЭО, так и Директива по 
СЭО требуют доведения информации о результатах мониторинга 
до сведения заинтересованных сторон).



❖Содержание программы мониторинга зависит от сферы охвата и 
содержания конкретных планов/программ, административного 
уровня и имеющихся правовых требований. 

❖Для стратегий общего характера, реализуемых на национальном 
или региональном уровнях, во многих случаях невозможно отделить 
последствия данной инициативы от последствий другой 
деятельности, затрагивающей данную территорию => экологический 
мониторинг общего характера. 

❖Если план/программа осуществляются посредством реализации 
ряда конкретных проектов, возможным подходом является 
мониторинг этих проектов. 

❖Мониторинг по итогам СЭО должен быть увязан с мониторингом и 
оценкой реализации плана/программы



ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МОНИТОРИНГА ПО ИТОГАМ СЭО?

❖Ни Протокол по СЭО, ни Директива по СЭО не указывают, кто, 

где, когда и каким образом должен реализовывать программу 

мониторинга по итогам СЭО. 

❖При планировании мониторинга по итогам СЭО следует 

определить, должны ли задачи в области мониторинга 

выполняться органом, ответственным за реализацию плана или 

программы, или другими органами, напр., природоохранными. 

❖Практика: орган ответственный за реализацию плана/программы 

играет центральную роль как в общем мониторинге реализации 

плана/программы, так и в мониторинге по итогам СЭО. 



ПРИМЕР СТРУКТУРЫ МОНИТОРИНГА

Задача СЭО Значительные последствия Предлагаемые меры по 

мониторингу

Охрана 

растительного и 

животного мира 

и, по 

возможности, 

улучшение его 

состояния

Постоянная потеря 

межприливных местообитаний в 

результате строительства 

стационарных берегозащитных 

сооружений и сокращения 

межприливной зоны

Мониторинг изменения площади 

межприливных местообитаний: 

• моделирование на основе данных 

об уровне моря (ежегодно); 

• аэрофотосъемка (как минимум, 

раз в пять лет).

Создание межприливных

местообитаний

Долгосрочный мониторинг с исп-ем: 

• аэрофотосъемки;

• обследований растительности; 

• учета птиц;

• обследования бентосных 

макропозвоночных.

Охрана 

исторического 

наследия

Возможность вскрытия или 

повреждения археологических 

памятников

Нет необходимости в мониторинге на 

стратегическом уровне. Необходимые 

оценки будут выполнены в ходе 

оценки и реализации конкретных 

проектов.



ПРИМЕР ИЗ СЭО 

КОНЦЕПЦИИ           

РАЗВИТИЯ 

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО КОМПЛЕКСА 

КАЗАХСТАНА ДО 

2030 Г. 



МОНИТОРИНГ ДЛЯ СЭО ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ

Два вида мониторинга:

❖Мониторинг смягчающих мероприятий СЭО, можно в табличной 
форме, следуя логической цепочке: средние и значительные 
последствия => смягчающее мероприятие =>показатель СЭО для 
мониторинга этого мероприятия => периодичность =>
ответственность =>способ и формат раскрытия результатов 
мониторинга

❖Мониторинг последствий для окружающей среды и здоровья 
населения при реализации Стратегии: В целях мониторинга 
последствий для окружающей среды и здоровья населения, в СЭО 
нужно предложить ряд показателей, связанных с ключевыми 
вопросами охраны окружающей среды и здоровья, 
рассмотренными в ходе оценки. Такие показатели должен 
предложить каждый эксперт по своему профилю.



5. РАЗРАБОТКА ОТЧЕТА ПО СЭО



ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО:                      
ПРИЛОЖЕНИЕ IV (СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА)

1. Сведения о содержании и основных целях плана или программы и о его 

связи с другими планами или программами.

2. Соответствующие аспекты существующего состояния окружающей среды, в 

том числе здоровья населения, и вероятное изменение этого состояния в 

случае неосуществления плана или программы.

3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе здоровья 

населения, в районах, которые могут быть затронуты в существенной 

степени.

4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, проблемы, 

которые имеют отношение к плану или программе.

5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем 

населения, установленные на международном, национальном и другом 

уровнях, которые имеют отношение к плану или программе, а также способы 

учета этих целей и других экологических, в том числе связанных со 

здоровьем населения, соображений в процессе подготовки плана или 

программы.

6. Вероятные существенные экологические, в том числе связанные со 

здоровьем населения, последствия.



ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО:                      
ПРИЛОЖЕНИЕ IV (СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА)

6. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых существенных 

вредных последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья 

населения, которые могут быть результатом осуществления плана или 

программы.

7. Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся альтернативных 

вариантов и описание хода проведения оценки, включая указание таких 

трудностей в предоставлении подлежащей включению информации, как сбои 

техники или наличие пробелов в знаниях.

8. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том числе связанных 

со здоровьем населения, последствий осуществления плана или программы.

9. Вероятные существенные трансграничные экологические, в том числе 

связанные со здоровьем населения, последствия.

10. Резюме представленной информации, рассчитанное на широкую аудиторию.



ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА НАШЕГО 

ОТЧЕТА ПО СЭО

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТЕГИИ

3. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА И УЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ В СТРАТЕГИИ

4. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

5. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ И ВЫБОР 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ

7. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

8. АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ВЗАМОДЕЙСТВИЕ С НИМИ

9. ВЕРОЯТНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

10. ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЭО

ПРИЛОЖЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (1)

❖Не перегружайте отчет о СЭО сложной информацией – его 

основной текст должен быть кратким и ясным. Все материалы 

детального анализа и справочная информация могут быть 

оформлены в виде приложений к отчету.

❖Адаптируйте структуру отчета о СЭО к характеру и содержанию 

плана или программы, которые являются предметом оценки.

❖Используйте понятный язык (например, избегайте использования 

специальных терминов и сокращений без соответствующих 

объяснений), что позволит сделать отчет легким для восприятия 

представителями органов, принимающих решения, значимых 

ведомств и общественности.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2)

• Всегда включайте в отчет резюме, рассчитанное на широкую 

общественности (резюме нетехнического характера).

• Приводите сведения о процессе СЭО – каким образом он был 

организован, проводились ли какие-либо консультации с 

соответствующими органами власти и(или) другими 

заинтересованными сторонами, каким образом результаты этих 

консультаций были учтены при подготовке отчета о СЭО и т.д. 

• Не забудьте четко указать, какие предложения СЭО уже были 

включены в окончательный проект плана или программы в 

процессе планирования.

• Четко отметьте любые факторы неопределенности и пробелы в 

доступных данных и информации.
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