
 

Приложение II. Инструкция по определению плана или 
программы для пилотного применения процедуры 
стратегической экологической оценки 

Эффективный процесс выбора пилотного проекта состоит из двух стадий:  

1. Предоставление заявки, описывающей каким образом выбранный план или программа удовлетворяют 
критериям, представленным в данной инструкции. 
2. Организация встречи секретариата и международных консультантов  с планирующим 
государственным органом/ проектной организацией для обсуждения их готовности к проведению СЭО и 
детального планирования работ.  

1. Организационные критерии 
Для эффективной демонстрации выгод применения процедур СЭО к планам и программам, пилотные 
СЭО должны соответствовать следующим критериям:  

1. Сроки разработки плана или программы. В оптимальных условиях, СЭО должна 
осуществляться  параллельно с разработкой плана или программы. Таким образом, выбранные 
планы или программы для осуществления пилотных СЭО должны находиться на раннем этапе 
разработки.  

2. Обязательства со стороны проектной организации/ планирующего государственного органа. 
СЭО – это прежде всего инструмент планирования. Поэтому, проектная организация и/или 
планирующий государственный орган, разрабатывающие выбранный(ую) план/программу, 
должны быть открыты к  возможным изменениям плана/программы на основании рекомендаций 
СЭО и должны приветствовать консультации с заинтересованными сторонами, включая 
общественность. Если  выбранный план или программа имеют трансграничное влияние, 
разработчики выбранного документа должны также быть готовы к консультациям с 
приграничными государствами.  

3. Трансграничное воздействие. Если страна готова к проведению СЭО в трансграничном 
контексте, то выбранный план или программа должны иметь возможные трансграничные 
последствия, таким образом, чтобы консультации могли проводиться с затрагиваемой стороной.  

2. Критерии по содержанию выбираемых планов и 
программ 

На основе Пособия ЕЭК ООН по применению Протокола по стратегической  экологической 
оценке 

Основные положения 
1. Для того, чтобы определить необходимость проведения СЭО согласно 

Протоколу, необходимо определить подходит ли рассматриваемый план или 
программа под определение плана или программы, представленном в 
Протоколе (статья 2.5), и входят ли эти документы в сферу применения  
Протокола (статья 4). Для определенных планов и программ (см. ниже) 
необходимо определить значимость их вероятных последствий для 



 

окружающей среды (статья 5, “Предварительная оценка”). Статьи 4 и 5 в 
совокупности эквивалентны, в общих чертах, статье 3 (“Сфера охвата”) 
Директивы по СЭО. 

2. Ключевые положения Протокола, касающиеся определения необходимости 
проведения СЭО для данного плана или программы, согласно Протоколу, 
заключаются в следующем: 

• Статья 2.5 – Определение “планов и программ”. 

• Статья 4 – Сфера применения в отношении планов и программ. 

• Приложение I – Список проектов, упомянутый в пункте 2 статьи 4. 

• Приложение II – Любые другие проекты, упомянутые в пункте 2 статьи 4. 

• Статья 5 – Предварительная оценка. 

• Приложение III – Критерии для определения вероятных значимых 
последствий для окружающей среды, включая здоровье человека, 
упомянутых в пункте 1 статьи 5. 

A3.2.1 Статьи 2.5, 4 и  приложения I и II 
3. Первым условием для планов и программ, которые могут стать предметом 

проведения СЭО, в соответствии с Протоколом, является их соответствие 
обоим пунктам определения планов и программ, приводимым в статье 2.5.  
Протокола. Другими словами, они должны «подлежать разработке и/или 
принятию государственным органом или разрабатываться государственным 
органом для принятия в соответствии с официальной процедурой 
парламентом или правительством» и «требоваться в силу законодательных, 
регламентирующих или административных актов». Дальнейшие требования  
описаны в статье 4, которая уточняет, для каких планов и программ, 
удовлетворяющих требования статьи 2.5. необходимо проведение СЭО. 
Статья 4 содержит набор критериев, которые необходимо принять во 
внимание; если план или программа удовлетворяет этим критериям, 
необходимо проводить СЭО. (Соответствующие положения Директивы по 
СЭО имеются в статье 3, пункты 1-4 и 8-9.) 

4. Многие так называемые “планы и программы” не требуют СЭО, в то время 
как для некоторых “политик”, “стратегий”, “проектов”, “концепций”, 
“законов”, “нормативных актов” и т.п. СЭО необходима. Данный раздел 
поможет вам определить, является ли рассматриваемая разработка «планом 
или программой» в том понимании, в котором они используются Протоколом, 
и нужно ли проводить для них СЭО. 

5. При принятии решения о необходимости СЭО в рамках Протокола 
необходимо помнить следующее:  

• Термин «план или программа» не является достаточным основанием. 

• Не все «планы и программы» требуют СЭО, а только те из них, которые 
отвечают ряду условий. 

• Некоторые так называемые политики, стратегии и концепции, имеющие 
характеристики планов или программ согласно определению, 
приведенному в Протоколе, требуют СЭО. Возможно также, что 
некоторые законодательные и нормативные акты могут входить в область 



 

действия Протокола, опять же, при условии, что они удовлетворяют его 
требованиям. 

• Для определения плана или программы, требующих проведения СЭО, 
может понадобиться подробный анализ.  

Ниже приведена упрощенная схема такого подробного анализа. 

  



 

Схема  определения необходимости проведения СЭО для конкретного плана или программы в 
рамках Протокола  

1: Требуется ли разработка плана или 
программы (или его/ее модификации) в 
законодательном, нормативном или 
административном порядке? (статья 2.5 a)) 

2: Подлежит ли план или программа разработке 
и/или утверждению государственным органом либо 
разработке государственным органом с последующим 
официальным утверждением парламентом или 
правительством? (статья 2.5 b)) 

4: Разрабатывается ли план или программа в области 
сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, 
энергетики, промышленности, включая 
горнодобывающую, транспорта, регионального 
развития, управления отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, планирования 
развития городских и сельских районов или 
землепользования? (статья 4.2) 

Да 

Да 

Да 

Нет 

СЭО не 
требуется по 
Протоколу  

Нет 

Нет 

5: Определяет ли план или 
программа основу для 
выдачи в будущем 
разрешений на реализацию 
проектов, перечисленных в 
приложении I? (статья 4.2) 

Нет 

6: Определяет ли план или 
программа основу для выдачи в 
будущем разрешений на 
реализацию любых других 
проектов, перечисленных в 
приложении II? (статья 4.2) 

Нет 

7: Требует ли соответствующий 
проект, упомянутый в приложении II 
проведения экологической оценки, 
согласно национальному? 
законодательству (статья 4.2) 

Да 

8: Определяет ли план или 
программа основу для 
выдачи в будущем 
разрешений на реализацию 
проектов независимо от того, 
перечислены ли они в 
приложении I или в 
приложении II? (статья 4.3) 

Нет 9: Определяет ли план или 
программа характер 
землепользования для 
небольшой территории или 
является незначительной 
модификацией 
существующего плана или 
программы? (статья 4.4) 

Да 

Да 

Да Да Нет 
10: Будет ли данный план или 
программа иметь вероятные 
значительные последствия для 
окружающей среды, включая 
здоровье населения (принимая 
во внимание критерии, 
приведенные в приложении 
III)? (статья 5.1) 

СЭО требуется по 
Протоколу  

 

СЭО не требуется 
по Протоколу  

 
Нет 

3: Служит ли данный план или программа 
единственно интересам государственной обороны или 
борьбы с чрезвычайными ситуациями, является ли 
он/она финансовым или бюджетным планом или 
программой? (статья 4.5) 

Да 

Нет 

Да Нет 
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