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Содержание доклада СЭО

• Отражает требования национального законодательства (н-р, описание

потенциала для осуществления управления экологией)  

• Учитывает наилучший международный опыт

• Всего страниц 122

– Основной текст –страниц 40

– Приложения – страниц 62 (таблицы исходных условий и подробной

оценки)



Содержание доклада СЭО
Введение

– Сводная информация о полученных данных и результатах

– Сводная информация о рекомендациях

1. Краткий обзор

– Введение в СЭО

– Цели оценки

– Содержание исследования

– Методология и подходы

2. Природно-климатические и социально-экономические условия

– Природно-климатические условия

– социально-экономические условия (демография, инфраструктура, 

экономика – сельское хозяйство, туризм и пр.)

– Преимущества и трудности



Содержание доклада СЭО

3. Описание основных вопросов по экологии и устойчивости в свете ПСЭР

– Определение ключевых экологических вопросов и экологические

– Цели по отношению к ПСЭР

– Описание развития прошлых периодов и современное состояние

– Сводная справка о будущем развитии состояния окружающей

среды при условии ПСЭР не выполняется

4. Потенциал экологического управления

– Человеческие ресурсы для управления за экологией

– Оборудование для экологического управления

– Практические навыки по экологическому управлению

5. Описание ПСЭР



6. Оценка воздействия на окружающую среду при реализации ПСЭР

– Оценка основных направления развития ПСЭР

– Резюме по кумулятивному эффекту основных направлений

развития ПСЭР

– Выводы по кумулятивному эффекту ПСЭР

7. Предложения по смягчению последствий

– Смягчающие меры по предотвращению, уменьшению или

нейтрализации выявленного неблагоприятного воздействия на

окружающую среду

– Рекомендации для дальнейшего планирования и принятия

решений

– Предложенные экологические индикаторы для мониторинга

реализации ПСЭР

Содержание доклада СЭО



Содержание доклада СЭО

8. Ссылки на источники статистических данных, информации и данных и методов

оценки

– Комментарии по источникам отправных данных и методов оценки

– Обзор ключевых несоответствий в СЭО

9. Приложения дополнительной информации

– Обзор совещаний с заинтересованными сторонами во время процесса

СЭО

– Анализ исходных данных по ключевым экологическим вопросам

– Оценка воздействия ПСЭР на ключевые экологические вопросы.


