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ПРОТОКОЛ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ К КОНВЕНЦИИ ОБ 
ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 
(Протокол по СЭО) 

• Подписан 21 мая 2003 в Киеве 
• 38 подписантов (37 стран + ЕС)  
• 25 сторон 
• Вступил в силу 11 июля 2010  



• Протокол по СЭО устанавливает обязательства сторон в 
отношении оценки возможных экологических 
воздействий, в том числе на здоровье, определенных 
планов и программ, а также, насколько это возможно, 
политик и законодательства на ранней стадии 
планирования. 

• Протокол предусматривает широкое участие 
общественности в процессе принятия 
правительственных решений 

• Протокол предусматривает раннее, своевременное и 
эффективное консультирование с природоохранными 
органами и органами охраны здоровья.  

• Статья 10 Протокола также требует от Сторон 
уведомлять и консультироваться друг с другом о 
рассматриваемых планах и программах, которые могут 
оказать значительное трансграничное воздействие на 
окружающую среду.  
 



 
Согласно Протоколу СЭО 

определяется как:  
 • «Оценка возможных экологических 

последствий, включая воздействие на 
здоровье, которая предполагает 
определение сферы охвата оценки и 
подготовку экологического отчета, 
обеспечение участия общественности и 
проведение консультаций, принятие во 
внимание экологического отчета и 
результатов участия общественности и 
консультаций при разработке плана или 
программы» (статья 2, параграф 6). 



Определение необходимости проведения 
СЭО согласно Протоколу: 

• подходит ли рассматриваемый документ планирования 
под определение плана или программы, по Протоколу (ст. 
2.5), и  

• входит ли в сферу применения Протокола (ст. 4) 
 приложение I (содержит список проектов, упомянутых в 

ст. 4.2),  
 приложение II – (содержит указание на любые другие 

проекты, упомянутые в ст. 4.2),  
• для определенных документов планирования необходимо 

определить значимость их вероятных последствий для 
окружающей среды (ст. 5, Предварительная оценка) 

 приложение III формулирует критерии для определения 
вероятных значимых последствий для окружающей 
среды, включая здоровье человека, упомянутых в ст. 5.1 



«Планы и программы» означают планы и 
программы с любыми изменениями в них, 
которые : 
• требуются в силу законодательных, 

нормативных или административных актов, и 
(ст. 2.5(a)); 

• подлежит разработке и/или принятию 
государственным органом либо разработке 
государственным органом для принятия в 
соответствии с официальной процедурой 
парламентом или правительством (ст. 2.5(б)). 
 



• Стратегическая экологическая оценка проводится в  
отношении  планов  и  программ,  которые 
разрабатываются для сельского хозяйства, 
лесоводства, рыболовства,  энергетики,  
промышленности,  включая горную добычу, 
транспорта, регионального развития, управления  
отходами,  водного  хозяйства, телекоммуникаций,  
туризма,  планирования  развития городских и 
сельских районов или землепользования и которые  
определяют  основу  для  выдачи  в  будущем 
разрешений на реализацию проектов, 
перечисленных в Приложении I  и  любых  других  
проектов, перечисленных  в  приложении II,  
которые  требуют оценки  воздействия  на  
окружающую  среду  в  соответствии с 
национальным законодательством.  (ст. 4.2) 



 
Процесс проведения СЭО планов и программ:  

 • Предварительная оценка (скрининг) (Ст. 5) 
• Определение сферы охвата СЭО (скопинг) для 

определения содержания экологического отчёта 
(Ст. 6)  

• Экологический отчёт (Ст. 7)  
• Участие общественности (Ст. 8)  
• Консультации с природоохранными органами и 

органами здравоохранения (Ст. 9)  
• Трансграничные консультации (Ст. 10)  
• Решение об утверждении плана или программы 

(Ст. 11)  
• Мониторинг (Ст. 12) 



Предварительный отчёт  
 
• Цель и процедура подготовки 
• Общие рекомендации: 
интеграция в действующую систему 

планирования  
- Институциональная структура  
- Существующие процедуры 
- Финансовые аспекты 



виды документов планирования (минимум): 
• программы социально-экономического 

развития (возможно также прогнозы 
социально-экономического развития на 
долгосрочную перспективу ) 

• градостроительные  проекты общего и 
специального планирования 

• территориальные комплексные схемы 
рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

• документы, предусмотренные п.53 отчета, 
если они отвечают соответствующим 
критериям 
 



участие общественности 
роль природоохранных органов и органов 

здравоохранения 
трансграничные консультации 
решение и учёт результатов консультаций и 

экологического отчёта 
 
 



Изменения к законодательству 
Варианты:   
• 1) Разработка отдельного закона о СЭО; 
• 2) Включение отдельной главы с подробными 

процедурными положениями по СЭО в существующий 
Закон об охране окружающей среды и / или в Закон о 
государственной экологической экспертизе; 

• 3) Включение соответствующих статьи о введении 
обязательств по СЭО в действующее законодательство, а 
именно в Закон об охране окружающей среды и / или в 
Закон о государственной экологической экспертизе, а также 
разработка Положения, подробно регулирующего  
процедуры (порядок проведения) СЭО, которое будет 
утверждено постановлением Правительства.  

 
Наиболее целесообразными можно выделить варианты 1 и 3 



Комментарии и замечания  
до 16 сентября 2013 

 
Дмитрий Скрыльников 

 
Dskrylnikov@mail.lviv.ua 
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