
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
К ЭСПОО КОНВЕНЦИИ 

Елена Сантер  
Секретариат Конвенции Эспоо и Протокола по СЭО 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
 

26-29 ноября, 2013 
Ереван, Армения 

 



Содержание 

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте 

• Общая информация и цели  
• Протокол по стратегической экологической оценке 

• Общая информация и цели  
• Выгоды 
• Процедура 

• Техническая помощь в поддержку выполнения 
протокола 

Presenter
Presentation Notes
Targets all 6 EaP countriesBuilds on their legal obligations and political commitments under UNECE Espoo Convention and SEA ProtocolNote the editing error in the progress report



 
Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте 



• закрепляет обязательства Сторон в отношении оценки 
воздействия на окружающую среду на ранних стадиях 
планирования 
 

• содержит общие обязательства государств уведомлять и 
консультироваться друг с другом по всем крупным 
проектам при их рассмотрении, которые могли бы иметь 
значительное воздействие на окружающую среду, 
выходящее за рамки территориальных границ  

 
Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте 



 
Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте 

 
• Принята и подписана в г.  

Эспо (Финляндия) в 1991 г. 
• Вступила в силу в 1997 г.  
• 45 Сторон 
• Дополнена протоколом по СЭО 
 
 

Стороны 

Подписали  

Другие страны 
ЕЭК ООН 

 
Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте 
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Поправки к конвенции 

Первая поправка (20 сторон), 2001  
• Государства-члены ООН (не члены ЕЭК ООН) смогут 

присоединиться  к Конвенции с одобрения Совещания Сторон 
 
Вторая поправка (19 сторон), 2004, позволит: 
• Затрагиваемой стороне принимать участие в определении сферы 

охвата 
• Проводить обзоры соблюдения 
• Пересмотреть Приложение (перечень видов деятельности) 
• Произвести некоторые другие незначительные изменения 
Пока не вступили в силу 
 



ГОСУДАРСТВО  ЕЭК ООН ЭКСПОО 
КОНВЕНЦИЯ  

ПРОТОКОЛ по 
СЭО 

 
Армения Да 

 
Сторона  (1997) Сторона   (2011) 

Азербайджан Да 
 

Сторона  (1999) - 

Беларусь Да 
 

Сторона  (2005) - 

Грузия Да 
 

- Подписала 

Республика 
Молдова 

Да Сторона  (1994) Подписала 

Украина Да Сторона   (1999) Подписала 

Конвенция Эспоо и ее протокол 
по СЭО 
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 Укреплять международное сотрудничество по оценке 
воздействия на окружающую среду, особенно в трансграничном 
контексте 
 

 Обращать внимание непосредственно на экологические факторы 
на ранней стадии процесса принятия решений путем применения 
оценки воздействия на окружающую среду 
 

 Улучшать качество информации, направляемой лицам, 
принимающим решения, с тем чтобы сделать возможными 
экологически благоприятные решения, уделяя внимание 
минимизации значительного вредного воздействия, особенно в 
трансграничном контексте 

 

 
Цели конвенции 



Протокол по стратегической 
экологической оценке  



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 
• Украина подписала Протокол  
• 21 мая 2003 г. 



• требует от своих Сторон оценки возможных последствий 
воздействия на окружающую среду, оказанного их 
официальными планами и программами 

• рассматривается как ключевой инструмент для устойчивого 
развития и формирования зеленой экономики 

• предусматривает обширное участие общественности в 
процессе принятия государственных решений в 
многочисленных секторах развития. 

 

Протокол по стратегической 
экологической оценке  

Presenter
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Так как Стратегическая экологическая оценка (СЭО) стала учитываться в процессах принятия решений гораздо раньше чем Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), то она (СЭО) 



Цель Протокола по СЭО 

• Обеспечение высокого уровня охраны окружающей 
среды, включая здоровье населения, путем: 
 Обеспечения того, чтобы экологические соображения тщательно 

учитывались при разработке планов и программ 
 Содействия рассмотрению экологических 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 показатели и 
инструменты, разрабатываемые в для обеспечения устойчивого 
развития. 

 



Конвенция Эспо / Протокол 

• Конвенция Эспо (ОВОС) - все о 
трансграничном воздействии 
проектов 

 
 
 
 
 

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

 Определение целесообразности СЭО 
 Определение сферы применения отчета СЭО (самой оценки) 
 Подготовка экологического отчета (СЭО) 

 Анализ контекста и базы 
 Помощь в разработке и сравнении вариантов 
 Доработка экологического отчета 

 Консультации с уполномоченными органами и общественностью 
 Участие в процессе обсуждения 
 Экологический мониторинг реализации 



Выгоды 

• Высокий уровень экологической защиты  
• 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 
 



Пересмотр 
действующей 

нормативно-правовой 
основы 

• Проведение обзоров 
законодательства 
для внедрения СЭО 
и ОВОС 

• Разработка 
законодательства о 
СЭО 

• Региональный обзор 
 

Укрепление потенциала 
в области процедур 

СЭО/ОВОС 

• Национальные и 
местные обучающие 
семинары по СЭО 

• Разработка 
национальных 
методических 
документов 

• Региональные 
мероприятия по обмену 
опытом 

• Пилотные СЭО и ОВОС 

Укрепление 
административного 

потенциала 

• Проведение обзоров 
законодательства и 
институциональной 
структуры и 
разработка 
рекомендаций 

• Политические 
диалоги 
 

Техническая помощь с целью 
применения протокола  
Программа «Экологизация экономики в 
странах восточного партнерства» 

Presenter
Presentation Notes
Builds on available knowledge, experience and good practiceNeeds driven: Addresses specific requests for assistance by national focal points of all 6 countriesActivities are foreseen in the Workplan adopted by Meetings of the Parties in June 2011 an-2017 d in a draft Workplan 2014Planned activities for 2013 have been discussed and agreed with national focal points from all 6 countries 



Методические документы 

Конвенция Эспо  
• Руководство по практическому применению 
• Руководство по участию общественности 
• Руководство по уведомлению 
• Рассмотрение осуществления, 2006-2009  
Протокол по СЭО  
• Дополнительное пособие по СЭО для упрощения применения Протокола, 

включающее главу по охране здоровья 
• Обучающие курсы, основанные на дополнительном пособии по СЭО и на 

руководстве ОСР по СЭО в развивающемся сотрудничестве 
Конвенция & Протокол  
• Решения, принятые Совещанием Сторон 
• Мнения Комитета по осуществлению Конвенции за период (2001−2012) 



For more information 

• Visit our website: 
www.unece.org/env/eia 
 
• Or email: 
eia.conv@unece.org 
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