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 Процесс стратегический оценки 

воздействия на окружающую среду  

 Главные темы обсуждения 
 Процесс стратегической оценки экологического 

воздействия в РА и регулирующее его законодательство. 

 Сравнительный анализ процесса СЭО, представленного в 
законе РА “Об экспертизе воздействия на 
окружающую среду” и в проекте нового закона “Об 
оценке воздействия на окружающую среду и 
экспертизе”. 
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 Стратегическая оценка экологического 

воздействия – полный, суммарный 

процесс стратегической оценки 

возможного воздействия в результате 

действия основополагающего документа;  
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Концепции/Концептуальные 

документы 

 программы, 
комплексные 
программы, 
генеральные планы, 
документы 
территориального 
планирования, 
схемы комплексного 
использования 
ресурсов. 

 Проект документа, 
имеющего возможное 
воздействие на 
окружающую среду 
(политика, стратегия, 
концепция, схема, 
схема использования 
природных ресурсов, 
программа, план, 
градостроительный 
програмный 
документ).  
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Концептуальные документы , подлежащие стратегической 

оценке и к экспертизе 

 Концептуальные документы, 
относящиеся к сферам: социально-
экономической, энергетической, 
градостроительной, транспортной,  
связи, сельского хозяйства, 
недропользования, отраслям 
производства, здравоохранения, 
охраны природы, рекреации, 
обслуживания, лесного хозяйства, 
использования отходов, водного 
хозяйства. 

5 



Заявка предварительной оценки 

 1) имя инициатора (наименование) и место 
жительства (нахождения), 

 2) наименование и цель концептуального документа 
и(или) намечаемой деятельности,  

 3) краткое описание и схема, подлежащей к 
воздействию территории, 

 4) характеристика концептуального документа 
и(или) намечаемой деятельности (производственные 
мощности, используемые природные ресурсы и 
материалы, технические и технологические 
решения),  

 5) все возможные альтернативные варианты и 
обоснование выбранного варианта для намечаемой 
деятельности, 
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Заявка предварительной оценки 

 6) прогноз возможных экологических 
воздействий, 

 7) программа экологических 
мероприятий, направленных на 
исключение, снижение и компенсацию 
вредных экологических воздействий. 

  8) информация о публичном 
оповещении, публичных слушаниях и 
предварительном согласии местных 
органов самоуправления. 
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Предварительный этап экспертизы 

Заявка предварительной оценки 

 О недопустимости 

 Возвращение для составления полного 

набора документации 

 Об осуществлении оценки в 

трансграничном контексте 

 О подлежании оценке основного 

воздействия /инициатору предоставляется 

техническое задание./ 
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Основная оценка экологического воздействия 

 оценивается возможное влияние концепций концептуального 
документа и намеченной деятельности на окружающую среду,  

 выявляются альтернативные варианты подходов концептуального 
документа и решений намечаемой деятельности и оценивается их 
воздействие на окружающую среду, здоровье человека и 
социально-экономическую ситуацию, 

 выполняется эколого-экономический анализ альтернативных 
вариантов намеченной деятельности и обоснование выбора 
предпочитаемого варианта, 

 разрабатываются природоохранные мероприятия, включая 
программу мониторинга воздействия – с целью предотвращения, 
уменьшения или исключения воздействия на окружающую среду, 

 учитывается степень воздействия – принимая за основу 
географическое местоположение, количество населения, 
вероятность воздействия, сложность, степень, длительность, 
частота и суммарный характер различных воздействий 
территории, подлежащей к воздействию. 
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Общие требования, пред’являемые к отчету 

стратегической оценки 

 1) краткое содержание, цель, связь и(или) 
соответствие  концептуального документа с 
утвержденными для данной территории другими 
концептуальными документами, 

 2) относящиеся к концептуальному документу 
международные договоры и связанные с ним другие 
правовые акты, ратифицированные Республикой 
Армения; экологические проблемы, касающиеся 
территории, подверженной воздействию и их 
отражение в концептуальном документе, 

 3) физические характеристики намечаемой 
деятельности и описание ресурсных требований, 
используемых материалов, технологических процессов, 
выбросов, утечек, отходов, производственных отвалов, 
физических воздействий и возможных рисков 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках 
концептуального документа. 
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Содержание отчета стратегической оценки 

 4) описание потенциального воздейстжия на 
окружающую среду, а также описание социально-
экономической ситуации территории, подлежащей к 
воздействию, и их возможное изменение без 
реализации положений концептуального документа, 

 5) сравнение всех возможных вариантов (включая - 
нулевого) подходов концептуального документа и 
обоснование выбора предпочтительного варианта. 
6) намечаемые мероприятия для сохранения и 
усиления возможных положительных влияний, 
предотвращения, исключения, минимизации 
негативных влияний и компенсации ущерба, 
нанесенного окружающей среде, их эффективность 
и расходы,  

 7) программа мониторинга воздействия во время 
приведения в действие концептуального документа. 
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Содержание отчета стратегической оценки 

 8) сведения о методах оценки, препятствий, 
возникших во время их применения, сложностях, 
включая сведения об отсутствии данных, 

 9) сведения об источниках данных, включенных в 
отчет, 

 10) содержание отчета. 
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Процесс экспертизы 

 Обеспечение публичного оповещания 

и осуществления слушаний 

 Вовлечение внешних экспертов в 

процесс 

 Участие органов государственного 

управления и местного 

самоуправления 
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