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Протокол по стратегической 
экологической оценке  

• Внеочередное совещание сторон конвенции ОВОС для принятия и 
подписания Протокола СЭО состоялось во время работы 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (21-23 
мая 2003 года, в Киеве, Украина).  

• Вступил в силу в июле 2010 г. 
• Сегодня включает 26 Сторон 



Конвенция Эспо / Протокол 

• Конвенция Эспо (ОВОС) - о 
трансграничном воздействии 
проектов 

 
 
 
 
 

• Протокол по СЭО - в первую 
очередь рассматривает планы 
и программы на национальном 
уровне 
и во вторую – трансграничные 
эффекты  



Цель Протокола по СЭО 

•Обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды, включая 
здоровье населения, путем: 

 обеспечения того, чтобы экологические соображения, в том числе 
связанные со здоровьем населения, тщательно учитывались при 
разработке планов и программ. 

 содействия рассмотрению экологических , в том числе связанные со 
здоровьем населения, озабоченностей при разработке политики и 
законодательства. 

 установления четких, открытых и эффективных процедур СЭО. 
 обеспечения участия общественности в СЭО. 
 интеграции посредством этих мер экологических озабоченностей, в том 

числе связанных со здоровьем населения, в меры и документы, 
разрабатываемые в целях обеспечения устойчивого развития. 

 



Процедура 

• Определение необходимости проведения СЭО в соответствии с 
Протоколом 

• Определение сферы охвата экологического отчета/доклада (и, 
следовательно, оценки) 

• Подготовка Экологического отчета 
• Анализ контекста и существующего состояния  
• Вклад в разработку плана/программы и сравнение альтернатив 
• Завершение подготовки экологического отчета 

• Консультации с соответствующими гос. органами власти и 
общественностью 

• Вклады в процесс принятия решений 
• Экологический мониторинг реализации 



Выгоды 

• Высокий уровень охраны окружающей среды 
• Более эффективное планирование и программирование 
• Более эффективный процесс принятия решений 
• Выявление новых возможностей для развития 
• Предотвращение дорогостоящих 

ошибок 
• Совершенствование управления 
• Трансграничное сотрудничество 
• Адаптация к изменению климата 

 



Затраты на проведение СЭО  

• Внедрение СЭО в региональное и местное планирование 
землепользования обычно приводит к увеличению затрат на 
планирование от 5 до 10% (по данным ЕС); 

• Величина затрат зависит от количества 
и детальности проработки альтернатив; 

• Основные затраты возникают на этапе первоначального 
применения СЭО: 
последующие СЭО имеют тенденцию быть менее затратными;  

• Затраты можно считать предельными в сопоставлении с затратами 
на реализацию планa и программыю 



Работа под началом 
Конвенции и Протокола 

• Каждые 3-4 года на своих сессиях, Совещания Сторон принимают рабочие 
планы для межсессионных периодов 

• Следующий рабочий план разработан на период с 2014-го года по 2017-й 
год 

• Эти мероприятия вызваны необходимостью или относятся к: 
• осуществлению Конвенции и Протокола 
• субрегиональному сотрудничеству и наращиванию 

потенциала 
• обмену положительным опытом 
• продвижение ратификации и применение Протокола по 

СЭО 
• Осуществление рабочего плана Конвенции поддерживается 

секретариатом и зависит от  
наличия  средств 

 



Техническая поддержка 

• Техническая поддержка 
• обзоры текущего законодательства + поддержка разработки 

соответствующего законодательства 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Республика Молдова, Таджикистан, 
Украина) 

• Пилотные проекты 
• Кыргызстан-Казахстан (горнодобыча) 
• Беларусь-Литва (гидроэлектростанция) 
• Беларусь-Украина (добыча мела) 

• Семинары по субрегиональному  
сотрудничеству 

• Обмен опытом 
• Информационно-справочные руководства 

 



Методические документы 
Конвенция Эспо  
•Руководство по практическому применению 
•Руководство по участию общественности 
•Руководство по уведомлению 
•Рассмотрение осуществления, 2006-2009  
Протокол по СЭО  
• Информационно-справочное руководство по применению Протокола, 
включающее главу по рассмотрению вопросов, связанных со здоровьем 
населения 
•Обучающие курсы, основанные на специальном руководстве 
Конвенция & Протокол  
•Решения, принятые Совещанием Сторон 
•Мнения Комитета по осуществлению Конвенции за период (2001−2010) 



Совещание Сторон Конвенции  
Конвенции и протокола СЭО 

 
Страны приглашены на следующее совещание сторон 
Конвенции и протокола СЭО, которое состоится в Женеве, 2-6 
июня 2014-го года. 

 
• Сегмент высокого уровня по применению Протокола и Конвенции в 

области энергетики; 
• Особое мероприятие, с участием Международных финансовых 

институтов, по открытию Конвенции для стран ООН – не 
являющихся членами ЕЭКООН. 

 



Техническая поддержка  

Программа  
EaP GREEN 

 
 



EaP GREEN 
Цели деятельности, связанной с СЭО/ ОЭВ 

Поддержка стран ЕаР в интеграции экологических 
соображений при разработке стратегических документов 
(планов, программ, стратегий, политик и т.д.) и проектов,  
за счет проведения  экологической оценки в соответствии 
с Конвенцией ЭСПО и Протоколом по СЭО, а также 
законодательством ЕС в данной области. 
 
Страны ЕаР-GREEN: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Республика Молдова, Украина 

 



Статус ратификации 

Страна Конвенция ЭСПО Протокол о СЭО 

Армения Сторона (1997) Сторона (2011) 

Азербайджан  Сторона (1999) - 

Беларусь Сторона (2005) - 

Грузия - Подписала протокол 

Молдова Сторона (1994) Подписала протокол 

Украина Сторона (1999) Подписала протокол 



Пересмотр национального 
законодательства 

• Оценка законодательства 
• Содействие в разработке 

законодательства 
• Суб-региональный обзор 

 

Повышение потенциала по 
применению процедур  

СЭО/ОВОС 

• Обучающие мероприятия на 
национальном и местном 
уровнях 

• Разработка национальных 
руководящих документов 

• Совещания по координации 
действий и обмену опытом 

• Реализация пилотных 
проектов по СЕО и ОВОС 

• Разработка информ. листов 

Укрепление 
административного 

потенциала 

• Обзор законодательства и 
разработка рекомендаций 

• Политический диалог 
• Обзор институциональной 

структуры и разработка 
рекомендаций 
 

 
Обзор компонента 
СЭО/ ОЭВ 

Рабочий план по Конвенции и Протоколу на 2011-2014 г.г.  
Проект рабочего плана на 2014-2017 г.г. 

 

Presenter
Presentation Notes
Колонка 1Обзор существующей законодательной и правовой базыОбзор законодательства в отношении СЭО и, соотвествующим образом, ОЭВРазработка правовых положений в отношении СЭОСуб-региональный обзорКолонка 2Укрепление потенциала для проведения процедур СЭО/ ОЭВТренинги по СЭО на национальном и суб-национальном уровнеРазработка национальных руководящих документов и методических руководствКоординация и мероприятия по обмену опытомПилотные оценки СЭО и ОЭВРазработка информационных бюллетенейПоддержка участников во встречах на региональном уровнеУкрепление административного потенциалаОбзор законодательства и разработка рекомендацийПолитический диалогОбзор ведомственной политики и рекомендации



Обзор существующей 
законодательной и правовой 
базы 
 

Цель  
- содействие интеграции процедур СЭО в 
национальную правовую, распорядительную и 
административную системы стран-партнеров;  
-улучшение понимания процедур CЭО и их 
принятия среди национальных 
заинтересованных сторон  
 



Обзор существующей законодательной и 
правовой базы 
 

Ожидаемые результаты 
 
•Обзор законодательства в области применения СЭО  
• Разработка поправок к законодательству, 
необходимых для ратификации Протокола 
• Разработка предложений для усовершенствования 
национальной иституциональной структуры  
• Определение дальнейших мер по укреплению 
потенциала по применению СЭО и гармонизации 
законодательства относительно требований Протокола 
 



Обзор существующей 
законодательной и правовой базы: 
прогресс 
 

Ожидаемые 
результаты 

Завершено в 
2013 г. 

Запланировано 
на 2014 г. 

Запланировано 
на 2015 г. 

Обзор действующей законодательной и правовой базы в отношении СЭО и/ или 

(трансграничной) ОВОС и разработка рекомендаций для ее усовершенствования. 

5-6 обзоров 2 обзора о СЭО 
(Беларусь, Молдова) 
1 обзор об ОВОС 
(Грузия) 
 

3 обзора о СЭО 
(Армения, 
Азербайджан, Грузия, 
апрель-ноябрь 2014 г.) 

Субрегиональный обзор 
(основан на национальных 
обзорах, и проект Общего 
руководства ЕЭК ООН) 
 [Возможно, обзор СЭО 
(Украина)]  

Содействие в разработке изменений и дополнений для усовершенствования законодательства  

До 2 законопроектов 
(В дополнение, в 
случае необходимости, 
реализация 
регламентов) 

Законопроект о СЭО, 
Молдова  
Законопроект об ОВОС 
и СЭО (Грузия) 
[Возможно, реализация 
регламентов 
(Азербайджан)] 



 Обзор существующей 
законодательной и правовой базы: 
результаты 
 

1. Отчет на основе обзора существующей законодательной и 
институционной базы в отношении применения СЭО в Беларуси 

2. Отчет на основе обзора существующей законодательной и 
институционной базы в отношении применения СЭО в Беларуси 

3. Отчет на основе обзора существующей законодательной и 
институционной базы в отношении применения ОВОС в Грузии 

 
  Кол-во 

участников 
Кол-во 
организаций 

Ссылка на 
законодат
ельство 
сторон 

Круглый стол, обзор законодательства о СЭО, Молдова 22 11 ENG 
Круглый стол, обзор законодательства о СЭО, Беларусь 23 13 ENG 
Круглый стол, обзор законодательства об ОВОС, Грузия 30 18 ENG 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Roundtable_Moldova_030913/LOP_RTable_Legal_Review_Moldova_03.09.2013_eng.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EnvSec/Minsk_Sept13/Final_List_of_participants-engl.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Roundtable_Tbilisi_Nov13/List_of_participants_FINAL.pdf


Укрепление потенциала по 
применению СЭО 

• Развитие национальных систем СЭО/ ОВОС; 
• Улучшение информированности и понимания 

преимуществ применения СЭО в разных отраслях на 
национальном уровне и местном уровнях; 

• Предоставление возможностей для участия 
общественности в принятии решений и улучшение 
процесса принятия решений; 

• Распространение опыта проведения СЭО для 
различных стратегических документов (планов, 
программ, стратегий и т.д.)  

 



Обучение и руководящие 
документы по применению 
СЭО 

Обучение на национальном и местном уровнях  для представителей 
министерств экономики, промышленности, сельского хозяйства, и других 
секторных министерств; органов охраны окружающей среды и 
здравоохранения; плановых организаций; а также представителей  
гражданского общества и консультантов по практическому применению 
СЭО. 
Повышение информированности среди высокопоставленных лиц, 
принимающих решение.  
Экспериментальное применение СЭО для выбранного стратегического 
документа (пилотные проекты).  
Национальные руководящие документы. 
Субрегиональные мероприятия 



Укрепление потенциала по 
применению СЭО: прогресс 

Ожидаемые 
результаты 

Завершено в 
2013 г. 

Запланировано 
на 2014 г. 

Запланировано 
на 2015 г. 

Обучающие мероприятия по СЭО 
До 3 в одной стране Тренинг СЭО на 

нац.уровне:  
Армения (Ереван, 
28-29 ноября 2013 г.) 
и Украина (Киев, 1-4 
октября 2013 г.) 
 
Тренинги на 
местном уровне: Три 
тренинга в Беларуси 
(Гомель, 7-9 октября, 
Брест, 21-23 октября 
2013 г. и Гродно, 24-
25 октября) 

Тренинги на 
нац.уровне: 
Азербайджан, 
Грузия, Молдова ( 
для поддержки 
реализации 
пилотных проектов) 

Тренинги на 
местном уровне по 
запросу стран 

http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33468
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33466
http://www.unece.org/index.php?id=33474
http://www.unece.org/index.php?id=33474
http://www.unece.org/index.php?id=33474
http://www.unece.org/index.php?id=33474
http://www.unece.org/index.php?id=33474
http://www.unece.org/index.php?id=33476
http://www.unece.org/index.php?id=33476
http://www.unece.org/index.php?id=33476
http://www.unece.org/index.php?id=33476


Укрепление потенциала по 
применению СЭО: прогресс 

Ожидаемые 
результаты 

Завершено в 
2013 г. 

Запланировано 
на 2014 г. 

Запланировано 
на 2015 г. 

Пилотные проекты 
До 6 проектов на 
регион 

Пилотный проект 
между Беларусью и 
Украиной по 
послекпроектному 
анализу 

Армения (стадия планирования: апрель – сентябрь, 
реализация: сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.) 
 
Азербайджан (стадия планирования:  апрель-сентябрь, 
реализация: ноябрь 2-14 г. – ноябрь 2015 г.)  
 
Молдова (стадия планирования: январь-апрель 2013 г., 
реализация: май 2014 г. – май 2015 г.) 
 
Грузия (стадия планирования: апрель-ноябрь 2014 г., 
реализация: 2015 г.) 
 
Украина (стадия планирования: апрель-ноябрь 2014 г., 
реализация: 2015 г.)? 



Укрепление потенциала по 
применению СЭО: прогресс 

Ожидаемые 
результаты 

Завершено в 
2013 г. 

Запланировано 
на 2014 г. 

Запланировано 
на 2015 г. 

Координация и мероприятия по обмену опытом на суб-региональном уровне 

Один раз в год Не планировалось на 
2013 г. 

Суб-региональное 
мероприятие по 
постпроектному 
анализу и 
планированию 
пилотных проектов 
СЭО (г. Минск, 15-16 
апреля 2014 г.) 
Обучающий визит для 
обмена опытом в 
области СЭО в Польшу 
или Чехию (конец 
августа – начало 
сентября) 
 

Суб-региональное 
мероприятие по 
развитию систем СЭО/ 
ОЭВ, включая 
законодательный и 
институциональный 
потенциал (Грузия, 
осень 2015 г.) 



Для получения более 
подробной информации 

• Зайдите к нам на сайт: 
www.unece.org/env/eia 
 
• или обращайтесь с вопросами по электронной почте: 
eia.conv@unece.org 
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