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 На встрече Министров охраны 
окружающей среды европейских 
стран, которая проходила в мае 2003 
года в Киеве, Украина 
присоединилась к Международному 
Протоколу о Стратегической 
экологической оценке к Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте 



 В Украине отсутствуют механизмы 
учета экологических соображений 
при разработке и принятии проектов 
стратегий, планов, программ 
экономического и социального 
развития и других государственных 
целевых программ и программных 
документов 



 Оценка экологических воздействий 
хозяйственной деятельности в 
Украине обеспечивается двумя 
процессами: оценкой воздействия на 
окружающую среду и 
государственной экологической 
экспертизой. 



 Министерством экологии и природных ресурсов 
Украины разработан проект Закона Украины «О 
стратегической экологической оценке». 

 Реализация законопроекта будет способствовать 
адаптации законодательства Украины к 
законодательству ЕС, поскольку Протокол 
воспроизводит подход, принятый на уровне ЕС и 
закреплен в Директиве 2001/42/EC. 



 Целью законопроекта является 
установление сферы применения и 
порядка осуществления 
стратегической экологической 
оценки, механизма проведения 
трансграничных консультаций, 
информирование о принятом 
решении и мониторинга воздействия 
выполнения документа 
государственного планирования на 
окружающую среду. 



 Стратегическая экологическая оценка 
является одним из инструментов 
реализации государственной 
экологической политики в 
соответствии с Основных принципов 
(стратегии) государственной 
экологической политики Украины на 
период до 2020 года.  



 Объектами стратегической 
экологической оценки являются 
проекты стратегических планов и 
программ развития отраслей и 
территорий, государственных 
целевых программ, реализация 
которых связана с использованием 
природных ресурсов и может 
повлиять на состояние окружающей 
природной среды.  



 Перечень видов деятельности и 
объектов, подпадающих под 
стратегическую экологическую 
оценку, утверждается 
постановлением Кабинета Министров 
Украины. 



 Стратегическая экологическая оценка 
осуществляется в следующие этапы: 

 установление необходимости осуществления 
стратегической экологической оценки; 

 определение объема исследований и разработку 
Доклада о стратегическую экологическую 
оценку; 

 проведение общественного обсуждения и 
консультаций с центральным или местным 
органом исполнительной власти. 

 учет в Докладе о стратегической экологической 
оценке, результатов общественного обсуждения 
и консультаций. 



 По результатам стратегической 
экологической оценки Заказчик готовит 
Доклад о стратегической экологической 
оценке, который содержит определение, 
описание и оценку возможного 
значительного влияния документа 
государственного планирования, а также 
оправданные альтернативы (в том числе 
альтернатива отказа от деятельности) с 
учетом целей и географических границ 
территории, на которую распространяет 
действие документ государственного 
планирования. 



 Спасибо за внимание! 
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