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Курс по практическому применению

Протокола ЕЭК ООН по Стратегической

экологической оценке
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Непосредственные разработчики

� Данный учебный комплект был разработан совместно

GTZ, ПРООН и ЕЭК ООН

� Комплект разработан на базе Пособия ‘Стратегическая
экологическая оценка в сотрудничестве в целях

развития’, разработанного GTZ и InWent

� Комплект включает ‘Пособие с материалами для
поддержки применения Протокола ЕЭК ООН по

Стратегической экологической оценке’, разработанное
ЕЭК ООН и РЭЦ (2007 г.)
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Помощь в подготовке материалов

� Курс разработан Джири Дусиком, Альфредом
Эберхардтом и Филиппе Перезом при поддержке GTZ 
(Харалд Лоссак, Аксель Олеариус и Ян-Питер Шеммель).

� Данная презентация подготовлена Джири Дусиком, 
помощь оказана Николя Бонвуазэном (ЕЭК ООН), правку
вносил Мартин Смутный (Integra Consulting Services Ltd.)

� Полевое исследование Плана развития вымышленной

территории бассейна р. Моры подготовил Мартин

Смутный
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Авторское право

� Материалы курса являются открытым, свободным
источником

� Для получения права использования

� Обратитесь в ПРООН, ЕЭК ООН и BMZ/GTZ
� В заявке укажите название курса и

вышеперечисленные организации
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Немецкое общество по техническому

сотрудничеству - GTZ
� Государственная корпорация, работающая на

международном уровне.
� Реализует контракты Федерального правительства

Германии, а также национальных и иностранных
общественных и частных компаний.

� Содействует политическому, экономическому, 
экологическому и социальному развитию стран и

регионов мира, улучшая условия жизни человека.
� Предоставляет услуги по поддержке комплексных мер по

реформе и развитию.
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ПРООН

� ПРООН – всемирная сеть ООН по оказанию помощи

странам-участницам в проведении реформ, обучении
специалистов, предоставлении опыта и ресурсов для
построения лучшей жизни. 

� Региональное Бюро ПРООН по Европе и СНГ, 
расположенное в Братиславе, Словакия, содействует
развитию стран в следующих областях: 
� Демократическое управление

� Борьба с бедностью

� Устойчивая экологическая и энергетическая политика

� Межотраслевые сферы: предотвращение конфликтов
и содействие в постконфликтном восстановлении, 
гендерная политика, противодействие ВИЧ/СПИДу
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ЕЭК ООН

� ЕЭК ООН – одна из пяти региональных комиссий ООН

� Нацелена на содействие устойчивому

экономическому росту своих 56 стран-членов
� Предоставляет платформу для сотрудничества между

ними и агентами международных договоров и

соглашений в сфере торговли, транспорта и экологии
� Осуществляет статистический, экономический и
экологический анализ

� ЕЭК ООН имеет секретариат Протокола по

Стратегической экологической оценке (Киев, 2003 г.)
� Подписан 37 странами и Европейским сообществом

� После вступления в силу может стать глобальным

юридическим механизмом СЭО
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Методика курса

Методичка Комитета по

содействию развитию (КСР) 
ОЭСР: Применяя СЭО. 
Наработки в сфере

сотрудничества в целях

развития, Париж 2006 г.

Развитие потенциала СЭО :
� “Беспроектный подход”
� Упор на результат

� Цель - научить

Материалы разработаны
совместно с филиалом
Harvard Business School
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Знакомство участников
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Работа в парах

Напишите на каждой из 3 карточек по одному
ключевому слову

� Имя / название компании вашего соседа
� Опыт его работы с инструментами

проведения оценки

� Что он ждет от курса?
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Введение в тему курса
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Цели курса

1. Познакомится с понятием СЭО и наглядно посмотреть

схему ее реализации через разбор придуманного

полевого исследования;
2. Найти связи между примерами полевого исследования и

конкретными случаями, известными участникам, и
научиться применять их в реальной работе;

3. Усилить возможности реализации собственных

стратегий СЭО и решить проблемы, связанные с
действующим законодательством.



20.07.2011   Seite 13Page 1320.07.2011

Целевые группы

� Служащие государственных

агентств и законодательной

власти в области ООС, 
планирования и отраслевых

министерств.
� Национальные

консультанты/эксперты по ОВОС

� Представители НПО

� Разработчики и консультанты

сфер ООС, планирования и др. 
секторов экономики
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Модули курса

Введение в СЭО

Темы основных разделов курса
� Связь СЭО с разработкой П/П
� Определение ряда конкретных вопросов и сферы

применения оценки

� Анализ основных тенденций (нулевой выбор) 
� Оценка предлагаемых целей развития и разработка их

альтернатив

� Оценка предлагаемых мероприятий и рассмотрение
альтернатив

� Обеспечение должного уровня управления и мониторинг
реализации П/П

� Эффективные методы привлечения сторон

� Принятие решений

� Эффективное управление СЭО в условиях бюджетных и
временных ограничений
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Что такое Стратегическая

экологическая оценка (СЭО)?
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Зачем нужна СЭО

� СЭО помогает подготовить и реализовать

качественные планы и программы

� СЭО должна

� Изучить воздействие предлагаемых планов на

окружающую среду

� Способствовать процессу принятия решений

� СЭО предоставляет информацию по воздействиям

� Разработчикам

� Исполнительной власти

� Общественности



20.07.2011   Seite 17Page 1720.07.2011

Цель СЭО

� Обеспечение учета вопросов экологии и их внедрение в процесс

принятия стратегических решений в целях экологически

устойчивого развития

� Оказание содействия органам власти, ответственным за

планирование (П/П) и принятие решений, с учетом:
� Основных тенденций, возможностей и препятствий в сфере
ООС, которые могут повлиять на или испытывать влияние П/П

� Экологические цели и индикаторы, имеющие отношение к П/П
� Вероятные значительные воздействия на ОС предлагаемых

мероприятий и от реализации П/П
� Меры по предотвращению, сокращению или смягчению

последствий негативного влияния на ОС и укрепление

позитивного воздействия

� Мнения и информация от компетентных властей, 
общественности и стран в зоне потенциального воздействия



20.07.2011   Seite 18Page 1820.07.2011

Определения СЭО

� В общем смысле: СЭО - это систематический и

предупреждающий процесс, нацеленный на оценку влияния
предлагаемых планов, программ и прочих стратегических

мероприятий на ОС и практическое применение его результатов

в ходе принятия решений.

� В Протоколе по СЭО: СЭО означает оценку вероятных

экологических, в том числе связанных со здоровьем

населения, последствий и включает в себя определение

сферы охвата экологического доклада и его подготовки, 
обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а
также учет в плане или программе положений экологического

доклада и результатов участия общественности и высказанного

ею мнения (Ст. 2, п. 6).
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Определение СЭО – Директива по СЭО

� Под ‘оценкой воздействия на окружающую
среду’ понимается
� подготовка отчета о состоянии ОС,
� предоставление консультаций, 
� учет пунктов доклада по ОС и

результатов консультаций при принятии

решений и

� Предоставление информации о принятом

решении
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СЭО вправе

� ТолькоТолькоТолькоТолькооценить

предлагаемыйП/П
или

� ОценитьОценитьОценитьОценитьиоказать

содействиев

разработкеП/П
(насколькоэффективно
онсоответствует

экологическим

требованиям). 
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Основные принципы применения

� Реализуется компетентным органом

� Применяется на ранних этапах процесса

обсуждения

� Нацелен на основные моменты

� Оценивает разумное количество вариантов

� Предоставляет основным сторонам и

общественности возможность должного

участия

� Проводится адекватными и эффективными

методами и инструментами анализа
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Результаты применения СЭО

СЭО

� Определяетвозможности

иограничения, 
накладываемыесредой

� Определяетисравнивает

варианты

� Определяетрискии

потенциальныерасходы

вариантовразвития

� Определяетмерыпо

смягчениюпоследствийи

оптимизацииразвития

� Помогаетулучшить

методыуправления

� Может привести к (i) межотраслевым
конфликтам и снижению влияния отдельного
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Различия между ОВОС и СЭО

ОВОС

� Реализуется в конце процесса
обсуждения

� Постфактум подход к
предложениям о развитии

� Определяет специфическое
воздействие на ОС

� Рассматривает определенное
количество реальных
вариантов

� Упор на смягчение и
минимизацию воздействий

СЭО

� Реализуется на ранних этапах

процесса обсуждения

� Упреждающий подход к
предложениям о развитии

� Оценивает соответствие целям
ООС, совокупное воздействие

� Рассматривает широкий спектр

потенциальных вариантов

� Во главе угла вопросы ООС
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Основные международные

документы в сфере СЭО

� Директива ЕС по СЭО (2001 г.) –
реализуется странами-членами ЕС

� Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об

ОВОС в трансграничном контексте (2003 г.) –
подписан 37 странами

� Практическое пособие по применению опыта

ОЭСР/КСР по СЭО (2006 г.) – принятое

основными донорами и международными

финансовыми институтами



20.07.2011   Seite 25Page 2520.07.2011

Протокол по СЭО

� Европейская Экономическая Комиссия ООН

� Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об ОВОС в

трансграничном контексте (Эспоо)

� Подготовка/обсуждение: 2001 – 2003 гг. (специальная РГ в
офисом в Норвегии), подписан в Киеве в 2003 г.

� Ратифицирован 20 странами и ЕС и вступил в силу 11 июля
2010 г.

� Мероприятия координируются Секретариатом (Женева)
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Протокол по СЭО – Преамбула

� Миссия СЭО

� Важность включения вопросов ОС в

подготовку и принятие планов и программ

� СЭО должен играть ключевую роль в

подготовке и принятии планов и программ

� Здоровье и благополучие нынешнего и

будущего поколений принимается в расчет как

компонент СЭО
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Протокол по СЭО – Ключевые элементы

1. Определить целесообразность СЭО

2. Определить содержание Отчета

3. Подготовить экологический отчет, опубликовать
его для комментирования исполнительной

властью и общественностью

4. Обсуждение предложенного плана или

программы с учетом отчета и комментариев

5. Мониторинг результатов
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Директива по СЭО

� Директива 2001/42/EC об оценке воздействия
некоторых планов и программ на ОС

� История принятия документа

� EC принял предложение о Директиве по

СЭО в 1996 г. , с изм. в 1999 г.
� Проект вносимых изменений обсужден 15 
странами-участницами в 1999 г.

� Директива официально принята в 2001 г.
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Директива по СЭО – цель

� Обеспечение высокого уровня защиты

окружающей среды и содействие внедрению

экологических вопросов в подготовку и

принятие планов и программ с целью

продвижения устойчивого развития, 
посредством организации проведения, в
соответствии с Директивой, экологической
оценки ряда планов и программ, которые
могут оказать значительное воздействие на

окружающую среду.
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Директива по СЭО – основные аспекты

� Предусматривает основные “правила” применения СЭО

� Страны-участницы адаптируют требования к специфике

своих стран

� Упор на планы и программы

� ОС: биоразнообразие, население, здравоохранение, 
фауна, флора, почва, вода, воздух, климатические
факторы, материальные блага, культурное наследие, в
т.ч. архитектурное и археологическое, ландшафт и связи
между всеми вышеперечисленными факторами;
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Протокол по СЭО и Директива по

СЭО – основные различия

� Почти идентичны (Директива по СЭО служит базой при
обсуждении Протокола странами-участницами ЕС) 

� Протокол по СЭО – потенциально международное
соглашение по СЭО

� Протокол выходит за рамки Директивы в нескольких
случаях: 
� Упор на экологию, в т.ч. здоровье человека
� Является более линейной процедурой (на базе ОВОС)

– но может быть адаптирован в стратегическое
планирование как интегрируемая процедура

� Дополнительные необязательные условия участия
общественности (определение основы и сферы)

� Необязательные условия по СЭО за законов и актов
(Ст. 13)
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Почему важна СЭО, 
Что хорошее она дает и

Сколько стоит?
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Положительные стороны СЭО

� Гарантирует высокий уровень экологической

защиты

� Повышает качество планирования

� Повышает эффективность процесса

обсуждения

� Способствует определению новых

возможностей развития

� Помогает не допустить лишних расходов

� Совершенствует управление

� Способствует трансграничному сотрудничеству
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Расходы по СЭО

� СЭО региональных и местных планов землеустройства

обычно повышают расходы на 5-10% (по данным ЕС)
� Некоторые хорошие СЭО повышают эти расходы менее

чем на 5%
� Расходы зависят от количества и тщательности анализа

вариантов

� В основном требуется 70-80 человеко-дней (по данным
Великобритании)

� Но ‘СЭО – это эффективная трата времени и ресурсов‘
� Чешский обзор (2009 г.): 50% СЭО требует 2–10 
человеко-дней на планирование органами власти + 
проведение оценки сторонними специалистами
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Расходы по СЭО

� Основные расходы начального этапа СЭО

� Подбор, проверка и разработка подходящих
методов и инструментов

� Составление комплекта баз данных

� Последующие этапы СЭО менее затратны

� Строятся на накопленном опыте

� Могут включать только обычную

аналитическую работу и управление

� Расходы минимальны в сравнении с

расходами на реализацию П/П
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Задания по СЭО, аналитические, 
логические и критические вопросы

применения
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Основные требования Протокола по СЭО

� Определение целесообразности СЭО

� Определение сферы применения отчета СЭО
(иными словами, 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
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Стандартные аналитические задачи

СЭО (1)
� Обзор процесса планирования и определение

вопросов, на которые должна дать ответ СЭО

� Определение актуальных экологических

проблем (на основе целей и характера П/П)

� Анализ основных моментов прошлых тенденций

и их будущего развития, в случае если П/П не

будет реализовываться (экологическая основа, 
нулевой вариант) 
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Стандартные аналитические

задачи СЭО (2)
� Оценка предлагаемых сценариев развития, 
цели, приоритеты и помощь в их

оптимизации

� Оценка предлагаемых мер и помощь в их

оптимизации

� Предложение системы эко-управления и
мониторинга реализации П/П, с изучением и

прояснением основных неясностей в оценке
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Критические вопросы

эффективной практики СЭО

� Связь П/П и СЭО – разработка продуманной

стратегии СЭО

� Применение адекватного аналитического подхода

� Применение эффективных методов привлечения

сторон

� Обеспечение достаточного уровня управления и

мониторинга реализации П/П

� Эффективное управление СЭО с учетом

финансовых и временных рамок
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Основа идеи
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Основа идеи
СЭО должна, в первую очередь, обеспечить следующее:

1. Доскональный анализ положительного и отрицательного

воздействия на ОС (например, долгосрочные тенденции –

воздействие отдельных мероприятий, суммарное воздействие и

т.д.)

2. Участие сторон (например, агентства ООС и общественность)

3. Предоставление своевременной и “понятной“ помощи в

разработке П/П (например, варианты, меры по смягчению и

т.д.)

4. Понятный, но, возможно, менее детальный обзор

основных экологических, экономических и социальных

проблем (риски и возможности) предлагаемых проектов
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Определить, применима ли СЭО
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Определение целесообразности СЭО

для конкретного П/П

� Не все П/П априори требуют СЭО, а только те, что
отвечают критериям.
� Административные и технические критерии

� Значимость вероятных воздействий на ОС

� Важность для эффективности всей системы СЭО в

стране

� Полномочия проводить предварительный анализ
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Цель задания

� Определить, должна ли СЭО применяться

при разработке конкретного П/П
� Определить критерии предварительного

анализа для запуска процесса обсуждения
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Применимые требования Протокола

� Статья 2.5 – определение понятия ‘планы и программы’
� Статья 4 – Область применения в отношении Планов и программ

� Статья 5 – Скрининг (предварительный анализ)

� Приложение I – Список проектов, указанных в п.2 ст. 4
� Приложение II – Прочие проекты, указанные в п.2 ст. 4
� Приложение III – Критерии определения возможных

значительных воздействий на ОС, указанных в п. 1 ст. 5
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Вопросы, которые нужно задать

� Может ли реализация П/П привести к значительным
(неблагоприятным или благоприятным) воздействиям на
ОС?

� Какие критерии предварительного анализа будут
применяться? 

� Какая информация потребуется для осуществления
должного предварительного анализа?

� Какие организационные меры будут приняты для
осуществления анализа?

� Наблюдаются ли взаимосвязи с существующими
процессами в вашей стране? Какие документы
должны стать объектом СЭО?
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Заключение

� Сконцентрируйте СЭО на П/П, где воздействие наиболее
значительно!

� Протокол по СЭО (Ст. 2): “Планы и программы” означают планы и
программы c любыми изменениями в них, которые:
� (a) требуются в силу законодательных, 

регламентирующих или административных актов; и
� (b) подлежат разработке и/или принятию органом или
разрабатываются органом для принятия в соответствии с
официальной процедурой парламентом или правительством.

� Нельзя следовать документу, исходя исключительно из его названия
– многие так называемые ‘планы и программы’ не требуют СЭО, в то
время как ряд ‘политик’, ‘стратегий’, ‘проектов’, ‘концепций’, ‘законов’, 
‘инструкций’ и т.д., требует.
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Пример: Сфера применения СЭО в Чехии

� СЭО обязательно применима в отношении “концепций”
� Государственного уровня, например, Национальная политика а
сфере энергетики, Национальный план развития и т.д.

� Регионального уровня, например, Региональные стратегии
развития, Региональные политики в сфере энергетики, 
Региональные планы управления отходами, Региональные
транспортные политики и т.д.

� Все концепции, имеющие риск развития негативного
воздействия, не указанные на сайте NATURA 2000.

� Предварительный анализ применим в отношении “концепций”
� Местного уровня, т.е. планы развития муниципалитетов и
местные планы проведения землеустройства (и изменения к
ним)

� Изменения и дополнения к существующим концепциям
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Связь СЭО с разработкой П/П
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Цель аналитической задачи

� Обеспечить своевременное осуществление
СЭО в адекватной форме для
использования в составлении П/П

� Максимально усилить сотрудничество с
разработчиками -> экономия времени и
ресурсов для реализации СЭО

�Обеспечение эффективности и
целесообразности СЭО

�Определение реалистичного потенциала
СЭО для каждого конкретного случая
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Требования к Протоколу по СЭО (1)
� Преамбула Протокола: СЭО должна быть отведена

ведущая роль в разработке и применении П/П и, в
какой-то мере, политиках и законах

� Ст. 2.6 определяет СЭО как процесс, выходящий за
рамки оценки потенциального воздействия на ОС, и
включающий учет в плане или программе положений

экологического доклада и результатов участия

общественности и высказанного ею мнения по П/П

� Ст. 11 требует учет выводов, содержащихся в
экологическом докладе при принятии П/П … (см. 
следующий слайд)



20.07.2011   Seite 53Page 5320.07.2011

Требования к Протоколу по СЭО (2)
� Т.к. в рамках процесса СЭО требуется много ‘заключений’: 

� Экологическая основа, относящаяся к П/П
� Экологические цели в П/П
� Меры по предотвращению / сокращению / смягчению
негативного воздействия

� Причины выбора вариантов П/П
� Мониторинг

� И сложно учесть все нюансы при принятии единственного
решения в конце процесса составления П/П

Поэтому ….

� Различные пункты экологического отчета можно
рассматривать в процессе разработки П/П, как будет
удобнее, и принимать в расчет при принятии П/П
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Основания для интегрирования СЭО в процесс П/П

� Практические основания вне правовых
обязательств

� Потребность в эффективных инструментах, 
способных помочь, а не осложнить процесс
разработки П/П

� Процессы СЭО считаются эффективными, если
� Обеспечивают действенный учет вопросов
ОС при разработке П/П

� Помогают выявить конфликты мнений и
интересов, тем самым усиливая надежность
процесса принятия решения

� Не затягивают процесс разработки П/П
� Не требуют необоснованных затрат
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СЭО в разработке П/П - основания

� Итак, важно скоординировать СЭО с разработкой П/П
� Цель – обеспечить

� Своевременный и эффективный вклад СЭО в

разработку П/П
� Полный учет вопросов экологии в разработке П/П

� В реальности, исполнители СЭО могут столкнуться с

многочисленными сложностями с построением

эффективной координации работ и полной

интеграции СЭО в разработку П/П
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Пример: Стандартные задачи разработки плана

Итеративный

процесс

Определение сферы

применения плана или

программы

Консультации с

компетентными органами и

общественностью

Процесс обсуждения

Анализ контекста и основы

Разработка и сравнение

вариантов

Документация

Возможность

консультаций

с властями

Возможность

открытого

доступа к

информации и

участию
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Пример: Элементы планов и программ в СЭО

Итеративный

процесс

Консультации

с властями. 
Ст. 9

Участие

общественности. 
Ст. 8

Трансграничные

консультации. Ст. 
10

Мониторинг: ст. 12

Обсуждение: ст. 11 (учет)

Экологический отчет: ст. 7 и
Приложение IV 

Определение сферы

применения экологического

отчета (и таким образом
оценка): ст. 6

Определение

целесообразности СЭО по

Протоколу (см. Раздел А3)
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Логические связи

между

разработкой П/П
и требованиями

Протокола по СЭО

Разработка плана или программы СЭО

Внимание: Участие общественности, консультации с властями и

трансграничные консультации не включены в упрощенную диаграмму

Определение сферы

применения плана или

программы

Консультации с

компетентными органами и

общественностью

Процесс обсуждения

Анализ контекста и основы

Разработка и сравнение

вариантов

Документация

Общий мониторинг

реализации

Экологический мониторинг

реализации

Помощь в организации

обсуждений

Экологический отчет

•Анализ контекста и
основы

•Помощь в разработке и
сравнении вариантов

•Доработка экологического
отчета

Определение сферы

применения экологического

отчета (и таким образом
оценка)

Определение

целесообразности СЭО по

Протоколу

Консультации с властями и

общественностью
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Как определить связи между СЭО и

разработкой П/П (1)

� Каждый процесс разработки П/П уникален

� Оптимальные условия применения СЭО при

разработке процессов П/П нельзя установить, не зная
все нюансы разработки систем П/П

� Обзор разработки процесса П/П возможен на 2 
уровнях

1. Обзор процедур – возможно для создания

методички по СЭО для разработки конкретной

процедуры П/П
2. Обзор некоего процесса для создания конкретного

П/П – возможно для создания уникального подхода

к СЭО при разработке ряда прочих П/П
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Как определить связи между СЭО и

разработкой П/П (2)

Обзор процесса разработки плана/программы

� Разработка логики и алгоритма П/П основных задач П/П
(формальные и неформальные меры)

� Любой экологический анализ, стандартно реализуемый в
рамках разработки конкретного процесса П/П

� Консультации с представителями органов власти – экология и
и здравоохранение – в рамках разработки П/П

� Доступ к информации и условия участия общественности в
разработке П/П

� Здесь могут появится неплохие идеи касательно разработки
процессов СЭО «на заказ» на базе существующих задач
разработки П/П (без замены или дублирования)
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Варианты применения Протокола при

разработке П/П

•СЭО, которая уже реализована и отделена от
разработки П/П (сомнительный вариант)

•СЭО частично интегрирована в разработку П/П

•СЭО полностью интегрирована в разработку П/П
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СЭО которая

уже

реализована

и отделена

от

разработки

П/П

Разработка плана или программы СЭО

Определение сферы

применения плана или

программы

Процесс обсуждения

Анализ контекста и основы

Разработка и сравнение

вариантов

Документация

Общий мониторинг

реализации

Экологический мониторинг

реализации

Экологический отчет

Определение сферы

применения экологического

отчета (и таким образом
оценка)

Определение

целесообразности СЭО по

Протоколу

Внимание: Участие общественности, консультации с властями и

трансграничные консультации не включены в упрощенную диаграмму
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СЭО которая уже реализована и отделена от

разработки П/П

� Недостатки:
� Не влияет на разработку П/П
� Может дублировать усилия

� Может привести к дублированию на этапе
комментирования и может ввести в заблуждение
власти и общественность

� Задержка процесса разработки П/П
� Риск несоответствия СЭО Протоколу / Директиве



20.07.2011   Seite 64Page 6420.07.2011

СЭО

частично

интегриров

анная в

процесс П/П

Разработка

плана / 
программы

Экологическ

ий отчет

Совместные

консультации

властей и

участие

общественности

по

необходимости
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СЭО частично интегрированная в

разработку П/П

� Положительные моменты:
� Сокращает сроки ожидания

� Экономит ресурсы

� Оперативное рассмотрение различных точек зрения

� Снижение риска неожиданных поворотов событий и
конфликтов

� В консультациях могут участвовать власти – экология и
здравоохранение – и общественность
(соответствующая)

� СЭО может соответствовать Протоколу / Директиве

� Но, по требованию группы СЭО – отслеживание всего
процесса разработки П/П (возможно, нелинейный, не
соответствующий срокам?) 
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СЭО полностью интегрирована в разработку П/П

Привлечены

уполномоченны

е органы власти

и обеспечено

участие

общественности

Экологический

отчет готовят

специалисты

Разработка

плана / 
программы

экспертами
Открытый

доступ к

информации и

получению

консультаций
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СЭО полностью интегрирована в разработку П/П

� Те же плюсы, что и в случае частичной интеграции СЭО в

разработку П/П
� Плюс создание оптимальных условий для сотрудничества

� Построение доверительных отношений между

сторонами

� Возможные опасения экспертов по СЭО

� Опасность потеряться в процессе разработки П/П или

� Стать полностью изолированным, или
� Пойти на скрытые компромиссы

� Эти опасения могут быть актуальными в случае

недостаточно четкого руководства и прозрачности

процессов разработки П/П
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Вопросы для повторения

� К какому из трех типов СЭО относится данный пример (самостоятельная, 
параллельная или интегрированная)?

� Назовите важнейшие этапы реализации СЭО?
� Получен ли достаточный объем информации о процессе П/П и его

участниках?
� Как можно решить проблему недостаточности информации?
� Назовите основных участников процесса П/П? Каковы рычаги влияния на

каждого из них?
� Могло ли все пойти иначе, если бы представители Правительства не

пригласили вас провести СЭО?

� Какая методика планирования применяется в вашей стране? Каковаа
стандартная процедура планирования? Связана ли ОВОС/СЭО с
планированием? Если да, то как? 

� Кто должен координировать процессы СЭО и планирования?
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Развитие и текущее положение

систем оценки окружающей среды

(ОВОС и ГЭЭ) в ваших странах
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Существующие процедуры

� ОВОС = Оценка воздействия на окружающую среду

� Применима для широкого спектра мероприятий

� На деле используется лишь для крупных инфраструктурных
проектов

� Проводится исполнителем проекта / инвестором
� Процесс многоступенчатый

� Конечный показатель: Отчет ОВОС

� ГЭЭ = Государственная экологическая экспертиза
� Применима для составления Отчета ОВОС и национальных
программ

� Проводится МООС

� Нет процедурных характеристик

� Привлекает экспертов

� Конечный показатель: Заявление МООС по ГЭЭ
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Задание

� Подготовьте обзор существующих экологических
систем вашей страны и опишите

� Сферу их применения (какие стратегические
документы передаются на оценку)

� Существующая процедура (пошаговая)
� Основные участники

� Уполномоченные лица (компетентный орган)
� Объем предоставляемых консультаций / 
допустимого участия сторон

� Как следует связать СЭО (при начале реализации в
стране) с данными процессами?
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Сходство и различие ОВОС, ГЭЭ и СЭО

� Общие цели (защита окружающей среды)

� Разные области применения

� Анализ базы и описание будущих тенденций

� Вопросы здравоохранения

� Процедурные вопросы

� Статус и “серьезность” результатов: рекомендательный
характер (СЭО) x (не-)принятие (ГЭЭ)
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Потенциальные процедурные связи

между ОВОС, ГЭЭ и СЭО

СЭО

� Сфера применения

� Предварительный анализ

� Экологический отчет

� Процесс обсуждения

� Мониторинг

ОВОС/ГЭЭ
� Применение проекта и решение по ОВОС

� Решение по сфере применения ОВОС

� Отчет по ОВОС

� Экспертный обзор и заявление по ГЭЭ

� ОВОС + ГЭЭ
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Определение круга вопросов и

сферы применения оценки
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Цель аналитического задания

� Определить актуальные проблемы ОС или

цели, которые необходимо рассмотреть при
разработке и/или оценке П/П

� Определить участок и сроки проведения

СЭО

� Составить список наводящих вопросов для

облегчения проведения анализа в рамках

СЭО
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Применимые требования Протокола

На начальном этапе также рекомендуется рассмотреть

следующие вопросы

� Черновой вариант содержания и целей плана или

программы и его связи с другими планами или

программами [Приложение IV, п. 1]
� Экологические проблемы, имеющие отношение к плану или
программе [Приложение IV, п. 4]

� Экологические цели, принятые на международном, 
национальном и иных уровнях, имеющие отношение к
плану или программе [Приложение IV, п. 5]

� Необходимо проконсультироваться с властями –
экология и здравоохранение
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Директива по СЭО

� Не четко определяет этот этап СЭО (т.е. определение
сферы применения оценки / экологического отчета) 

� В подготавливаемом экологическом отчете определяются, 
описываются и оцениваются вероятные значительные

воздействия на ОС реализуемого плана или программы, а
также реальные альтернативы с учетом целей и

территории реализации плана или программы.

� Директива не требует на данном этапе проведения

консультаций.
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Какие вопросы необходимо задать

� Каковы главные цели плана или программы?
� Какие экологические задачи актуальны для

плана или программы, и как они соотносятся с
задачами плана или программы?

� Какие еще планы and программы актуальны на

данный момент, и как они могут
взаимодействовать с планом или программой?

� Какие экологические проблемы актуальны для

плана или программы?
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Можно рассмотреть и эти вопросы

� Какие географические зоны вовлечены в процесс?

� Каковы сроки?

� Какие варианты нужно рассмотреть?

� Каковы требования к данным?

� Какие методы (сбора данных, оценки воздействия, участия
общественности, консультаций органов власти и т.д.) 
нужно применить, каков объем или тщательность сбора?

� Можно ли увязать данный этап с какой-либо уже
существующей в вашей стране процедурой (ОВОС, 
ГЭЭ, план землеустройства)?

� Какова общеадминистративная подготовка к данному

этапу?
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Заключение

� Составьте список вопросов простым языком

с акцентом на “стратегические” моменты
� Не делайте его окончательным – вам, 
возможно, придется добавить/удалить
некоторые пункты, как только появятся
новые данные

� По возможности привлекайте разработчиков, 
компетентные власти и других участников

процесса к выполнению этого задания
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Анализ основных тенденций

(нулевая альтернатива)
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Цель аналитической задачи (1)
� Опишите прошлые тенденции (общая тенденция
и главные проблемы) в отношении всех
вопросов, на которые нацелена СЭО

� Прорисуйте прогнозный график развития этой

тенденции, если П/П не будет реализовываться

(т.е. рассмотрите примеры воздействия уже

принятых инициатив)
� Определите все ограничения и возможности,
предоставляемые этими тенденциями для П/П

� Запротоколируйте все случаи серьезной

нехватки данных
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Применимые требования Протокола

Основные тенденции должны концентрироваться на вопросах, 
определенных на этапе предварительного анализа, и
должны описывать:

� Текущее состояние ОС и вероятность его изменения, если
план или программа не будут реализовываться

[Приложение IV, п. 2]

� Характеристики ОС в районах потенциального воздействия

[Приложение IV, п. 3]
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Повторение - вопросы

� Как вы предвидите развитие событий?

� Каковы, по вашему, движущие силы процесса?

� Какие еще варианты развития событий могут

привести к иным результатам?

� Выполняется ли это задание в рамках какого-либо
существующего процесса в вашей стране?
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Практические аспекты

� Описание против Анализа

� Упор на актуальные проблемы

� Определение движущих сил позади текущих

тенденции

� Попытка сделать прогноз развития, если ППП
НЕ реализуется – нулевая альтернатива / 
Бизнес, как стандартный сценарий

� Реальные цели политики следует рассмотреть

при оценке будущих тенденций
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Данные – пример
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Заключение

� Анализ будущих тенденции в случае не-реализации
П/П сложен, но важен для стратегической оценки

� Анализ базы служит основой для измерения
будущих воздействий от реализации ППП

� Должен быть четким и аналитическим (чтобы не

вдаваться в лишние детали)
� Предоставляет информацию разработчику, лицу, 
принимающему решение и общественности о

положении дел на указанной территории и освещает

основные проблемы экологии
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Заключение

� Анализ будущих тенденций при не-реализации П/П
сложен, но очень важен при проведении любой
стратегической оценки

� Эксперты и разработчики СЭО могут учесть

опасности / возможности при (пере)формулировании
целей П/П или их мероприятий

� Это дает четкое понимание и облегчает реализацию

следующих задач по СЭО

� Не бойтесь неясностей – нужно только правильно их

признать
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Оценка предложенных целей

развития и разработка их

альтернатив
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Цель аналитической задачи

� Проанализировать положительное и

отрицательное воздействие предлагаемых

целей развития, приоритетов или сценариев
на основные тенденции ОС

� Проверить, в полной ли мере используются
возможности

� Проверить, правильно ли осознаются риски
� Рекомендовать, как можно оптимизировать
предлагаемые цели развития, приоритеты и

общие сценарии
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Учет изменения климата

� Как П/П влияет на изменение климата

� Как изменение климата – его последствия –
могут повлиять на П/П – его приоритеты, 
цели и сценарии!!!

� Проанализировать, учитывают ли, и как,
предлагаемые цели, приоритеты и сценарии

развития опасности и риски, связанные с
последствиями изменения климата. 
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Почему это важно

� Помогает оптимизировать предлагаемые цели и
приоритеты развития П/П (через различные подходы
к достижению целей или предложения по их
адаптации)

� При осуществлении параллельно с разработкой П/П, 
может рекомендовать направление или условия
разработки будущих мероприятий (т.е. условия
будущей разработки П/П)

Ị Не является формальностью – предлагаемые
цели/приоритеты/сценарии важны, т.к. выстраивают и
направляют ход мысли о предлагаемых
мероприятиях
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Повторение - вопросы
� Были ли текущие экологические цели и вопросы достаточно

ясными для оценки?

� Было ли достаточное количество альтернатив?

� Считаете ли вы, что применялась подходящая методика – что

могло бы сработать лучше в вашем случае?

� Может и должна ли СЭО влиять на изменение стратегического

направления разработки П/П на уровне государства?

� Каков стандартный уровень анализа тенденций в рамках

существующей экологической оценки и/или процесса
планирования в вашей стране? 
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Механизмы (1)
� Заключение группы экспертов –
специальные обзоры с целью определения

конкретных вопросов ОС, актуальных в
данном контексте

� Перечень возможных ВОС, обычно
связанных с реализацией предлагаемых П/П

� Матрицы ВОС – см. следующий слайд
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Механизмы (2)
Матрицы воздействия на ОС

Актуальные проблемы / цели ОС

Предлагаем

ые цели, 
приоритеты, 
сценарии в

П/П

- - - Не применимо + ++

Основны

е

характер

истики

ВОС

Основные характеристики ВОС: прямое/косвенное; магнитуда (местное, 
региональное, национальное); интенсивность (крайне негативное – очень

положительное), продолжительность (долгосрочное, краткосрочное); 
обратимость
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Практические предложения
� В некоторых случаях нельзя обойтись только

символами – постарайтесь объяснить словами

� Где возможно, привлекайте:
� разработчиков (это может им помочь в

формулировании П/П) и
� основных участников для проведения данного

анализа (они могут привнести интересные идеи)

� Не забудьте о том, что целью анализа является

выработка предложений для целей и приоритетов

развития
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Заключение

� Если вы обнаружили лакуны в официальных

формулировках целей ОС, сообщите в
соответствующие органы власти о том, что
такие-то цели не дают достаточного
руководства

� Вы также можете предложить внести

изменения в существующую формулировку

экологических задач на основании

полученного опыта проведения СЭО
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Оценка предлагаемых мер по П/П и
их альтернатив
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Цель аналитической задачи
� Оценка положительного и негативного ВОС от
предлагаемых мер в отношении актуальных
проблем и тенденций ОС и прогнозирование
совокупного воздействия

� Проверка соответствия мер актуальным целям
ООС и УР.

� Предоставление помощи в оптимизации
предлагаемых мероприятий через их пересмотр
или определение условий из реализации

� Проработка основных рисков и неясностей при
проведении оценки этих мер
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Учет изменения климата

� Определить, как изменение климата может
повлиять на реализацию предлагаемых П/П
мер – т.е. их устойчивость к изменению
климата

� Оценка обеспечения должного уровня

комплекса мероприятий по адаптации и

смягчению воздействия изменения климата
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Почему это важно

� Помогает оптимизировать меры

� Определяет условия реализации этих мер, 
что также содействует связи СЭО с

будущей ОВОС/оценками проектов
� Определение ключевых рисков/неясностей
помогает нацелить системы мониторинга и

управления на ключевых моментах П/П
� Все эти оценки дают базу для оценки

совокупного воздействия
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Применимые требования Протокола (1)

Воздействия должны включать вероятные и

значительные положительные и негативные

воздействия на состояние окружающей среды и

здоровья человека:
� Прямые и косвенные, 
� Совокупные, совместные, 
� кратко-, средне- и долгосрочные, 
� Постоянные и временные
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Применимые требования Протокола (2)

Критерий значительности вероятного воздействия (см. 
Приложение III) определяется при рассмотрении:

� Тип воздействия на экологию и здоровье с учетом: 
вероятности, длительности, частоты, обратимости, 
магнитуды и площади (физическая площадь или
количество населения, испытывающего воздействие).

� Риски для ОС, в т.ч. здоровья человека.
� Трансграничный характер воздействия.
� Степень оказания воздействия плана или программы на

ценные или незащищенные участки территорий,  в т.ч.
природоохранные зоны государственного или

международного статуса.
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Однако, СЭО это не научно-
исследовательская работа …
� Отчет СЭО должен содержать адекватный
объем данных, с учетом:
� Имеющихся знаний и методов оценки;
� Содержания и уровня информационной
насыщенности плана или программы и
этапа процесса обсуждения;

� Интересов общества; и
� Информации, необходимой для лиц, 
принимающих решение.
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Механизмы оценки
Основные механизмы:
� Те же механизмы, что и при оценке целей развития (мнения
специалистов, технологические карты, матрицы и т.д.) 

� Картографирование/ГИС (помогают определить
территориальное воздействие инвестиционных проектов)

� Множество иных методик (хотя менее популярных) – см. 
следующий слайд

� Возможность применения многих методик зависит от
качества исходных данных

� Количественная оценка на основе неточных исходных
данных или слабых методик прогнозирования опасна тем, 
что формирует ложную уверенность и приводит к
неправильным заключениям
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Механизмы
Финансовые

расходы и время
Прозрачность

Проблемы с

неточностями

Возможность

решать вопросы

здравоохранения

Экологическое

сканирование и обзор

законодательной и

юридической базы

$ � xx

Графики и схемы $ ☺ xx

Анализ тенденций и

экстраполяция
$ ☺ � x

Моделирование $$ � � x

Построение сценария $$ ☺ � xx

Оценка всего цикла $$ �

Анализ расходов и доходов $$ �

Многоаспектный анализ $$ � � x
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Что должна содержать оценка

� Характер и актуальность общего воздействия
предлагаемых мероприятий на окружающую среду и
здоровье человека – с указанием магнитуды, 
вероятности, масштаба, частоты/продолжительности, 
обратимости и основных неясностей в вашей оценке,

� Меры по минимизации негативного и усилению
положительного воздействия (меры по смягчению)

� Адаптационные меры (к изменению климата)
� Варианты совершенствования ситуации через
использование альтернатив,

� Условия реализации и/или основные вопросы, 
которые необходимо предусмотреть в следующей
оценке (например, ОВОС), если мероприятия будут
реализовываться дальше
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Практические предложения

� Не забудьте проанализировать воздействие
долгосрочных тенденций (не ограничивайтесь
исключительно кратковременными)

� Помните, что целью данного анализа является
определение потребности в оптимизации
предлагаемых мер и способах ее
осуществления

� Поощряйте участие разработчиков и основных
сторон – они могут дать хорошие идеи и
предложить творческие подходы
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Заключение
� Комплекс мер можно предложить в форме:

� Конкретных проектов - например, в сфере
инфраструктуры, или

� Общих мероприятий (законодательных, 
административных или экономических), нацеленных на
формирование нового мышления юр и физлиц -
например, развитие новых товаров и услуг, 
сертификация и т.д.

� Не ограничивайтесь оценкой только конкретных проектов –
и общие мероприятия могут повлечь как риски, так и
предоставить возможности

� Всегда старайтесь найти компромисс
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Обеспечение должного уровня

управления и мониторинга хода

реализации П/П
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Применимые требования Протокола

Статья 12 (Мониторинг) требует:
� Проводить мониторинг существенных экологических, в том

числе связанных со здоровьем населения, последствий
осуществления планов и программ (ст. 12.1). 

� Результаты мониторинга доводить в соответствии с

национальным законодательством до сведения госорганов

и общественности (ст. 12.2). 

� Единственной четкой целью мониторинга является

обнаружение на ранней стадии непредусмотренных

неблагоприятных последствий и обеспечения возможности

для принятия надлежащих мер по исправлению положения

(ст. 12.1).
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Мониторинг системы реализации

� Основные тенденции в ОС формируются под влиянием

многих факторов – законодательная и исполнительная

власть, экономическое развитие, многогранные проекты, 
различные П/П и т.д.

� Воздействие (роль) П/П на определенную тенденцию не

всегда четко прослеживается

� Мониторинг воздействия П/П зачастую довольно сложен

� Мониторинг невозможен без учета влияния

индивидуальных мероприятий П/П
� Мониторинг должен быть фактическим и простым
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Учет изменения климата

� Следите не только за изменением климата, 
но и за

� его последствиями

� Эффективностью принимаемых мер по

смягчению и адаптации
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Пример: Операционная программа
Инновации на предприятии

� Система экологического мониторинга также для оценки

и отбора проектов

Экологические показатели OPEI

Экологические критерии проектов

Экологические показатели проектов
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Пример: Операционная программа
Инновации на предприятии

� СЭО предложила 15 экологических показателей / 
критериев проектов

� Исполнитель отобрал 5 (наиболее актуальных для
программы – выбросы CO2, энергоэффективность и т.д.)

� Каждый проект может получить 10 “бонусных” баллов за
экологические критерии (10% общей оценки)
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Практическая система управления

окружающей средой I
� Начальные компетенции (рассматриваемые вопросы
и альтернативы) в рамках будущей СЭО – если П/П
запустить разработку другого П/П

� Начальные компетенции (рассматриваемые вопросы
и альтернативы) в рамках будущей ОВОС – если П/П
запустит реализацию конкретных проектов, 
потребуется ОВОС

� Методическое руководство по ведению обсуждения

последующих действий – если П/П запустит

реализацию конкретных проектов, ОВОС не

потребуется, но значительные воздействия возможны
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Практическая система управления

окружающей средой II

� Рекомендации по организации будущей

реализации (например, группа членов СЭО
становится частью рабочей группы)

� Организация финансирования может быть

крайне важным фактором влияния на ход

реализации

� Учет экологических вопросов, поднятых в
рамках СЭО, в системах отчета и
мониторинга
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Практические предложения

Как только сформулированы рекомендации
(полномочия, методическое руководство и
т.д.) для всех мероприятий, посмотрите, что
нужно сделать для того, чтобы они были
должным образом отражены в:

� Организационных моментах
(координация, контроль)

� Вопросах развития потенциала для
стройной работы системы
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Вопросы для повторения

� Какие системы используются для общего
мониторинга ОС в вашей стране?

� Могут ли эти же системы применяться
для СЭО?

� Кто может координировать мониторинг
воздействия на ОС при реализации
конкретного П/П?
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Подготовка отчета СЭО
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Применимые требования Протокола (1)
Приложение IV (Содержание Отчета СЭО)

1. Сведения о содержании и основных целях плана или программы
и о его связи с другими планами или программами.

2. Соответствующие аспекты существующего состояния
окружающей среды, в том числе здоровья населения, и
вероятное изменение этого состояния в случае неосуществления
плана или программы.

3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе
здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты в
существенной степени.

4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 
проблемы, которые имеют отношение к плану или программе.

5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со
здоровьем населения, установленные на международном, 
национальном и другом уровнях, которые имеют отношение к
плану или программе, а также способы учета этих целей и других
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 
соображений в процессе подготовки плана или программы.

-/-
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Применимые требования Протокола (2)

6. Вероятные существенные экологические, в том числе
связанные со здоровьем населения, последствия.

7. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых
существенных вредных последствий для окружающей среды, в
том числе для здоровья населения, которые могут быть
результатом осуществления плана или программы.

8. Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся
альтернативных вариантов и описание хода проведения
оценки, включая указание таких трудностей в предоставлении
подлежащей включению информации, как сбои техники или
наличие пробелов в знаниях.

9. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том
числе связанных со здоровьем населения, последствий
осуществления плана или программы.

10. Вероятные существенные трансграничные экологические, в том
числе связанные со здоровьем населения, последствия.

11. Резюме представленной информации, рассчитанное на
широкую аудиторию.
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Связь с ответственными лицами

� СЭО лишь тогда успешна, когда отражена в
решении ответственных лиц

� При написании рекомендаций пользуйтесь

понятным для них языком

� Не вдавайтесь слишком сильно в детали

� Больше говорите о решении проблемы, а не
о самой проблеме

� Подчеркните возможности более устойчивых

решений
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Повторение – вопросы

� Умеете ли вы делать и применять краткие выборки предыдущих
этапов СЭО при составлении Отчета по СЭО?

� Сложно ли вам кратко изложить данные СЭО в форме простой
справки для ответственных лиц/госслужащих? Какая
информация пройдет в вашей справке красной нитью?

� Что, по-вашему, поможет ответственным лицам
соответствующих госорганов правильно отразить результаты
СЭО?

� Какие основные стратегии могут повлиять на реализацию
процесса П/П? Назовите стандартные процедуры
реализации П/П в вашей стране.
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Применение эффективных

инструментов привлечения

участников
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Применимые требования Протокола (1)

Общественность, в т.ч. соответствующие НПО:
� Должны иметь возможность выражать свое

мнение о проекте П/П и экологическом отчете в

разумно отведенные сроки

� Должны быть идентифицированы – это не

просто «люди с улицы»

Подготовка к информированию общественности и

оказанию консультаций включает:
� Подготовку и издание материалов

� Учет Приложения V (см. следующий слайд)
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Применимые требования Протокола (2)
Приложение V (‘уведомление’ о подготовке к опубликованию

материалов)
� Предлагаемые план или программа и их характер.
� Орган, ответственный за их утверждение.
� Предусматриваемая процедура, в том числе:

� начало осуществления процедуры;
� возможности для участия общественности;
� время и место любого намечаемого публичного слушания;
� орган, от которого может быть получена соответствующая

информация

� орган, которому могут представляться замечания
� имеющаяся в наличии экологическая, в том числе связанная

со здоровьем населения, информация в отношении
предлагаемого плана или программы.

� Вероятность применения процедуры трансграничной оценки к

плану или программе.
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Директива по СЭО (1)

Общественность

� Одно или более физических или юр лиц, и
� Их ассоциации, организации или группы (в соответствии с

национальным законодательством и действующей

практикой)

� Органы власти и общественность получают

своевременную и эффективную возможность в течение

адекватного периода времени выразить свое мнение по

проекту плана или программы и сопутствующему

экологическому отчету до принятия этого плана или

программы или передачи его в законодательные органы.
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Директива по СЭО (2)

� Страны-участницы
� Наделяют полномочиями соответствующие органы

власти, согласно экологической направленности их
работы, и компетентности в вопросах контроля за
воздействием на ОС планов и программ.

� Определяют общественность, в т.ч. ту, которая
испытывает или может испытывать воздействие, или
проявляет заинтересованность в обсуждении

предмета Директивы, в т.ч. неправительственные
организации в сфере защиты окружающей среды и

прочие заинтересованные организации.
� Определяют конкретные механизмы информирования

и предоставления консультаций госорганам и

общественности.
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Принципы эффективного участия

� СЭО – это не просто экспертная оценка, это
процесс с участием многих сторон.

� Участие общественности обязательно по крайней

мере при рассмотрении отчета СЭО. 
� Однако, оценка СЭО и ключевой анализ при

проведении СЭО могут также получить

дополнительный импульс от участия

общественности. 
� Участие в СЭО должно организовываться при

помощи методик, позволяющих решать
проблемы, а не заострять внимание на различиях
точек зрения.
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Польза от участия

� Выработка „лучших“ решений, т.к. учтены и

обсуждены все точки зрения.
� Получение важной информации по СЭО и

принятию решений (например, от групп, 
испытывающих воздействие П/П или

проживающих в зоне воздействия)
� Может повысить общественную поддержку

реализации П/П.
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Практика участия

� Общий анализ должен включать анализ сторон.
� Характеристики сторон определяют выбор

методов общения.
� Подготовка плана общения в начале СЭО.
� При необходимости включение задачи

повышения уровня осведомленности о

принципах участия.
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Материалы и средства

� Печатные материалы

� Доски и дисплеи

� Информационные листовки

� Вопросники и опросы

� Интернет-блоги
� Публичные собрания/слушания
� Семинары

� Круглые столы

� Консультативные советы
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Планирование общественного участия

� Планирование участия:
� Определение целей участия

� Выявление заинтересованных сторон

� Анализ фактического участия каждой стороны в

рамках подготовки П/П
� Подбор методов и механизмов

� Применение результатов работы сторон

� Планирование участия сторон нужно завершить уже на

начальном этапе СЭО (предварительный анализ)!
� Совместные мероприятия по подготовке П/П
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Общественность и прочие стороны
� В зависимости от:

� Характера П/П (т.е. состоит ли он из конкретных
проектов и т.д.) 

� Географического района / сектора экономики П/П
� Процесса планирования

� Группы состоят из

� Местных жителей

� землевладельцев

� НПО

� Частных фирм

� Экспертов и ученых
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Применение наработок

� Интеграция в П/П и экологический отчет

� Все полученные комментарии должны быть

зарегистрированы, а ответы на них опубликованы

� Кратко в тексте экологического отчета

� В идеале прямо в СЭО (веб, проект отчета и т.п.)

� Отказ в принятии комментариев в отчет должен быть

письменно обоснован
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Вопросы для повторения
� На каких этапах необходимо участие? 

� Какие стороны должны быть вовлечены? Обоснуйте.

� Какой фактор гарантирует эффективность участия?

� Кто должен координировать участие общественности и

сторон, как в процессе планирования, так и на этапе
реализации СЭО?

� Какова стандартная практика вовлечения

общественности в вашей стране (в ОВОС, ГЭЭ и процессы
планирования)? Что и как можно усовершенствовать?
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Трансграничные консультации
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Требования Протокола по СЭО (1)
Статья 10 – Трансграничные консультации

1. В тех случаях, когда Сторона происхождения считает, что
осуществление плана или программы может быть сопряжено с
существенными трансграничными экологическими, в том числе
связанные со здоровьем населения, последствиями, или когда об
этом просит Сторона, которая может быть в существенной степени
затронута такими последствиями, Сторона происхождения как
можно раньше до принятия плана или программы уведомляет
затрагиваемую Сторону.

2. В таком уведомлении содержатся, среди прочего:
a) проект плана или программы и экологический доклад, включая
информацию об их возможных трансграничных экологических, 
в том числе связанных со здоровьем населения, последствиях; 
и

b) информацию, касающуюся процедуры принятия решений, 
включая указание разумного графика передачи замечаний.
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Требования Протокола по СЭО (2)

3. Затрагиваемая Сторона в указанный в уведомлении срок
сообщает Стороне происхождения, желает ли она начать
консультации до принятия плана или программы, и, если такое
желание обозначено, заинтересованные Стороны начинают
консультации относительно вероятных трансграничных
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 
последствий осуществления плана или программы и мер, 
предусматриваемых с целью предотвращения, сокращения или
смягчения неблагоприятных последствий.

4. В тех случаях, когда такие консультации имеют место, 
заинтересованные Стороны договариваются о конкретных
мерах по обеспечению того, чтобы заинтересованная
общественность и органы в затрагиваемой Стороне были
проинформированы и имели возможность в разумные сроки
сообщить свое мнение о проекте плана или программы и об
экологическом докладе.
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Вопросы для обсуждения

� Будет ли иметь предлагаемый П/П какое-либо
значительное трансграничное воздействие?

Если да, 
� Когда бы вы предложили начать консультации?
� Какие документы вы бы предложили направить

Стороне, испытывающей воздействие?
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Вопросы для повторения

� Какие организации координируют поведение

трансграничных консультаций в вашей

стране? 

� Знаете ли вы какие организации занимаются

аналогичной задачей в соседних с вашей

странах? 

� Какие трудности / проблемы вы ожидаете? 
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Процесс обсуждения и принятия

решений



20.07.2011   Seite 144Page 14420.07.2011

Требования Протокола по СЭО (1)
Статья 11 – Решение

Каждая Сторона при утверждении плана или программы
должным образом обеспечивает учет

� выводов, содержащихся в экологическом докладе

� в т.ч. мер по предотвращению, сокращению или
смягчению неблагоприятных последствий, определенных
в экологическом докладе; и

� Замечаний, полученных от
� Уполномоченных органов власти – экология и
здравоохранение

� Заинтересованной общественности

� Заинтересованных Сторон
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Требования Протокола по СЭО (2)

После утверждения плана или программы каждая Сторона
обязана проинформировать

� Уполномоченные органы власти

� Всей общественности (не только заинтересованной)
� Всех заинтересованных Сторон

Утвержденные П/П должны быть опубликованы с указанием:
� Краткого обзора интеграции экологических вопросов
принятых П/П (в экологический отчет) 

� Краткого обзора всех учтенных мнений (и властей и
заинтересованной общественности) 

� Краткое обоснование причин принятия П/П после
рассмотрения всех имевшихся альтернатив
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Некоторые практические рекомендации

� При утверждении П/П каждая Сторона может рассмотреть:
� Соотносимость П/П и экологических задач

� Остаточные воздействия на ОС

� Некоторые элементы процесса СЭО можно ввести в процесс
разработки П/П
� Ряд анализов СЭО может снабдить данными весь
процесс разработки П/П

� Так проект П/П может объяснить, как СЭО влияет на
процесс разработки П/П (см. раздел связи СЭО с
разработкой П/П)
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Вопросы для повторения
� Как сделать так, чтобы результаты СЭО учитывались

при принятии решений? 

� Какова юридическая сила ГЭЭ в вашей стране? Какие
существуют причины «за» и «против»?

� Какой орган должен получить полномочия по СЭО при

ее внедрении в вашей стране? Как она будет связана
с существующими процессами?
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Эффективное управление СЭО при

ограниченном финансировании и

сроках исполнения
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Цель задания

� Достичь четкого понимания сложных вопросов, 
отраженных в полномочиях по СЭО

� Сделать окончательный расчет по затратам на

реализацию СЭО

� Разработать комплекс необходимых мер

поддержки

� Подход СЭО привести в соответствие с

имеющимися ресурсами и возможностями
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Рассматриваемые вопросы (1)
Макроуправление (процесс планирования)
� Как СЭО связана с разработкой П/П
� Специальные шаги, механизмы и

ведомственная подготовка к проведению

конкретной СЭО

� В течение всего хода проведения СЭО

проводится серия специальных анализов и их

взаимосвязь с задачами планирования

� Приблизительный подсчет требуемого времени

и ресурсов на реализацию каждого задания и

всей СЭО (в т.ч. Непредвиденные расходы)
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Рассматриваемые вопросы (2)
Микро управление (внутренний менеджмент)
� Как команда СЭО должна поддерживать

связь с командой П/П
� Какие специалисты необходимы для СЭО

� Разбивка бюджета

� Подходы к решению непредвиденных

изменений в процессе планирования
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Вопросы для повторения

� Какие трудности возможны в вашей стране с реализацией задачи

принятия ‚полновесной СЭО‘?

� Было бы все иначе, если бы существовала юридическая база для

СЭО?

� Какие подходы, по-вашему, возможны для снятие ограничений в

отношении СЭО?

� Каковы наиболее реальные источники финансирования процесса

СЭО в вашей стране?
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Основные принципы

� Убейте страх перед СЭО! Найдите лучшие
способы оказания влияния на процесс

принятия решений, даже если механизм
СЭО не является ‚полновесным‘.

� В этом плане могут помочь оценка

совокупного воздействия ряда конкретных

мероприятий, стратификация и совокупный
мониторинг

� Не настаивайте на ‚точном копировании

концепций‘, если и так ясно, что они не могут
оказывать существенного влияния
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Оценка и сопутствующие

мероприятия (введение системы
СЭО и повышение потенциала СЭО)
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Вопросы для обсуждения

� Как работает схема?
� Как данный курс помогает понять саму

концепцию и применение СЭО?
� Как и чем его можно улучшить?
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Повышение потенциала СЭО

20.07.2011

Человеческ

ий фактор

Ведомственный фактор Системный фактор

Опыт и

наработки

Потенциал создавать, 

активизировать и применять опыт

и навыки отдельных людей, а

также ресурсов самого ведомства

(информация, финансы, 

социальная сфера и т.д.)

Координация

межведомственной работы

Изменение

понятий и

стиля

поведения, 

обучение

через

практику, 

активное

участие и т.д.

Разработка стиля работы

организации и функциональных

обязанностей, а также

способность организации

адаптироваться к изменениям

(четкая формулировка миссии, 

изменения структуры, культуры

общения и т.д.)

Создание “креативной среды”, 

т.е. общих рамок политики, 

экономики, управления и

отчетности, внутри которой

работают люди и организации.

Сети ключевых игроков в

работе по повышению

потенциала и

реформированию политики
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Вопросы для обсуждения
� Методички и профессиональное обучение – руководство СЭО

для конкретных типов процессов планирования

� Пилотные проекты – разработка и апробирование методов

СЭО в реальных ситуациях, наработка положительного опыта
применения СЭО

� Рекламные материалы – разъяснение разработчикам и

законотворцам положительных сторон СЭО

� Создание профессиональных сетей – построение

профессиональных платформ для обмена опытом

� Регулярные проверки – обзор эффективности (например,
ежегодные конференции и т.д.)
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Стратегия повышения потенциала
� На смену разовым акциям – стратегию

� Наличие закона не гарантирует хорошего построения системы

СЭО

� Стратегия по повышению потенциала СЭО может:
� Создать критическую массу промоутеров опыта СЭО

� Быть согласована с основными заинтересованными

сторонами (будущими пользователями опыта СЭО) 
� Способствовать обсуждению внутренней политики страны

в области СЭО
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Внедрение системы СЭО
� Условия успешного внедрения СЭО в ваших странах

� Сфера применения СЭО

� Роль и статус СЭО

� Дальнейшее повышение потенциала

� ???

� ???
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Большое спасибо!


