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РЕАЛИЗАЦИЯРЕАЛИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИИКОНВЕНЦИИ ОБОБ ОЦЕНКЕОЦЕНКЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯ НАНА ОКРУЖАЮЩУЮОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУСРЕДУ

ВВ ТРАНСГРАНИЧНОМТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕКОНТЕКСТЕ ИИ
ПРОТОКОЛАПРОТОКОЛА ПОПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙСТРАТЕГИЧЕСКОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕОЦЕНКЕ ВВ СЛОВЕНИИСЛОВЕНИИ



ITALY



ДирективаДиректива 85/337 85/337 ECEC

--ВзаимосвязиВзаимосвязи междумежду экономическойэкономической деятельностьюдеятельностью ии
ееее экологическимиэкологическими последствиямипоследствиями,,

--НеобходимостьНеобходимость обеспечитьобеспечить экологическиэкологически
благополучноеблагополучное ии устойчивоеустойчивое развитиеразвитие,,

--УкреплениеУкрепление международногомеждународного сотрудничествасотрудничества вв оценкеоценке
экологическихэкологических последствийпоследствий, , особенноособенно вв

трансграничномтрансграничном контекстеконтексте,,

ЭкологическаяЭкологическая оценкаоценка ““проектапроекта””
КонвенцияКонвенция обоб оценкеоценке воздействиявоздействия нана
окружающуюокружающую средусреду вв трансграничномтрансграничном

контекстеконтексте
ПринятаПринята вв ЭспоЭспо ((ФинляндияФинляндия), 1991), 1991гг..



ВоздействиеВоздействие
ЛюбыеЛюбые последствияпоследствия планируемойпланируемой
деятельностидеятельности длядля окружающейокружающей средысреды, , 
включаявключая
ЗдоровьеЗдоровье ии безопасностьбезопасность людейлюдей
ФлоруФлору, , фаунуфауну, , почвупочву, , воздухвоздух, , водуводу, , климатклимат,,
ЛандшафтЛандшафт ии историческиеисторические памятникипамятники илиили
другиедругие материальныематериальные объектыобъекты илиили
взаимосвязьвзаимосвязь междумежду этимиэтими факторамифакторами,,
ВключаетВключает последствияпоследствия длядля культурногокультурного
наследиянаследия илиили социальносоциально--экономическихэкономических
условийусловий



ДирективаДиректива 2001/42/EC2001/42/EC

““обоб оценкеоценке воздействиявоздействия определенныхопределенных
плановпланов ии программпрограмм нана окружающуюокружающую средусреду””

““СтратегическаяСтратегическая”” экологическаяэкологическая
оценкаоценка

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ОО СЭОСЭО

““ПротоколПротокол попо стратегическойстратегической
экологическойэкологической оценкеоценке””



ОбщаяОбщая цельцель

ДобитьсяДобиться высокоговысокого уровняуровня охраныохраны
окружающейокружающей средысреды, , включаявключая здоровьездоровье, , 
путемпутем обеспеченияобеспечения должногодолжного учетаучета
экологическихэкологических аспектоваспектов, , включаявключая
аспектыаспекты охраныохраны здоровьяздоровья, , припри
разработкеразработке плановпланов ии программпрограмм



ОпределениеОпределение СЭОСЭО попо ПротоколуПротоколу

СЭОСЭО означаетозначает оценкуоценку вероятныхвероятных
экологическихэкологических, , вв томтом числечисле связанныхсвязанных сосо
здоровьемздоровьем населениянаселения, , последствийпоследствий ии
включаетвключает вв себясебя::

-- ОпределениеОпределение сферысферы охватаохвата экологическогоэкологического
доклададоклада ии егоего подготовкиподготовки, , 

-- ОбеспечениеОбеспечение участияучастия общественностиобщественности ии
полученияполучения ееее мнениямнения, , аа такжетакже учетучет
положенийположений экологическогоэкологического доклададоклада ии
результатоврезультатов участияучастия общественностиобщественности ии
высказанноговысказанного еюею мнениямнения



КонвенцияКонвенция оо трансграничномтрансграничном
воздействиивоздействии промышленныхпромышленных
аварийаварий ((ХельсинкиХельсинки, 1992), 1992)

АктивноеАктивное международноемеждународное
сотрудничествосотрудничество государствгосударств додо,, вово
времявремя ии послепосле аварийаварий
ПредотвращениеПредотвращение ии снижениеснижение рискариска
((стст.6).6)



ОбщийОбщий обзоробзор
1.1.способствуетспособствует рассмотрениюрассмотрению экологическихэкологических

соображенийсоображений, , включаявключая аспектыаспекты здоровьяздоровья, , 
припри подготовкеподготовке политикиполитики ии
законодательствазаконодательства,,

2.2.СозданиеСоздание
ЯСНЫХЯСНЫХ
ПРОЗРАЧНЫХПРОЗРАЧНЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕДУРПРОЦЕДУР ДЛЯДЛЯ СЭОСЭО

3.3. УчастиеУчастие общественностиобщественности
4.4. ИнтеграцияИнтеграция экологическихэкологических мермер ии

инструментовинструментов длядля дальнейшегодальнейшего устойчивогоустойчивого
развитияразвития



Взгляд с высоты птичьего полета в DUNAJSKA CESTA

Взгляд с высоты птичьего полета в DUNAJSKA CESTA



ЭкологическаяЭкологическая оценкаоценка

Политика

Планы &
Программы

Протокол по СЭО
Директива по СЭО (2001/42/EC)

Проекты
Конвенция Эспо

Директива об ОВОС 85/337/EEC &AM.



ВыполнениеВыполнение вв СловенииСловении
ЗаконодательныеЗаконодательные мерымеры

ЗаконЗакон оо ратификацииратификации КонвенцииКонвенции обоб оценкеоценке
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду (2001)(2001)
ЗаконЗакон оо ратификацииратификации ПротоколаПротокола оо
стратегическойстратегической экологическойэкологической оценкеоценке кк
КонвенцииКонвенции обоб ОВОСОВОС (2010)(2010)
ЗаконЗакон оо ратификацииратификации КонвенцииКонвенции оо
трансграничномтрансграничном воздействиивоздействии промышленныхпромышленных
аварийаварий (1992)(1992)
ЗаконЗакон обоб окружающейокружающей средесреде (2009)(2009) сс
указамиуказами ии положениямиположениями
ТранспозицияТранспозиция конвенцийконвенций, , директивдиректив



ВыполнениеВыполнение вв СловенииСловении
МерыМеры административногоадминистративного

характерахарактера
МинистерствоМинистерство окружающейокружающей средысреды ии
земельногоземельного планированияпланирования
СозданиеСоздание отделаотдела попо СЭОСЭО
СозданиеСоздание отделаотдела попо ОВОСОВОС
СозданиеСоздание отделаотдела попо интегрированномуинтегрированному
предупреждениюпредупреждению загрязнениязагрязнения ии
контролюконтролю
ОбучениеОбучение специалистовспециалистов вв НИИНИИ ии нана
университетскомуниверситетском уровнеуровне



ДругиеДругие мерымеры

УкреплениеУкрепление потенциалапотенциала
ПопуляризацияПопуляризация
КоммуникацияКоммуникация
ИнформацияИнформация вв сетисети ИнтернетИнтернет оо случаяхслучаях
примененияприменения



ВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯ
ВоздействиеВоздействие нана окружающуюокружающую средусреду, , включаявключая
здоровьездоровье человекачеловека,,
ФлоруФлору
ФаунуФауну
БиоразнообразиеБиоразнообразие
ПочвуПочву
КлиматКлимат
ВоздухВоздух
ВодуВоду
ЛандшафтЛандшафт
ПриродныеПриродные участкиучастки
МатериальныеМатериальные активыактивы
КультурноеКультурное наследиенаследие
ВзаимодействиеВзаимодействие этихэтих факторовфакторов



ВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯ

ВторичныеВторичные
КумулятивныеКумулятивные
СинергическиеСинергические
КраткосрочныеКраткосрочные
СреднесрочныеСреднесрочные
ДолгосрочныеДолгосрочные
ПостоянныеПостоянные ии временныевременные
ПозитивныеПозитивные ии негативныенегативные



СфераСфера примененияприменения
КОНВЕНЦИЯКОНВЕНЦИЯ ЭСПОЭСПО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДобавлениеДобавление II
ДобавлениеДобавление IIII

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ОО СЭОСЭО
ПланыПланы ии программыпрограммы
КоторыеКоторые устанавливаютустанавливают рамкирамки длядля

-- проектовпроектов, , перечисленныхперечисленных вв ДобавленииДобавлении 11
-- любыхлюбых другихдругих проектовпроектов, , 
перечисленныхперечисленных вв ДобавленииДобавлении IIII



СЭОСЭО-- различныеразличные стадиистадии

ЭколЭкол..властивласти

ОбщественОбществен
ностьность

ДрДр. . госгос--
вава

членычлены

XX InformationInformation

XX

XX XX XX

КонсультацииПланы и программы -
– определение

« Определение сферы
охвата »

Экологический доклад

Информация об
окончат. решении

Процесс принятия
решений

Обязательная
СЭО

«Предварительная
оценка»

СЭО не
требуется



ПрограммыПрограммы ии планыпланы

НациональныйНациональный планплан попо энергетикеэнергетике
ТрансграничнаяТрансграничная СЭОСЭО сс участиемучастием АвстрииАвстрии, , 
ИталииИталии, , ВенгрииВенгрии, , ХорватииХорватии
НацНац. . планплан управленияуправления бассейномбассейном

ТрансграничнаяТрансграничная СЭОСЭО сс участиемучастием АвстрииАвстрии, , 
ИталииИталии, , ВенгрииВенгрии, , ХорватииХорватии

НацНац. . планплан попо управлениюуправлению отходамиотходами
НациональныеНациональные планыпланы землеустройстваземлеустройства
МестныеМестные планыпланы землеустройстваземлеустройства



Case 1
Case 2

Case 4,5

Case 3

Case 1

Case 1 SEA



ПримерПример 11 СЭОСЭО: : ПортПорт КоперКопер



ПортПорт КоперКопер //УведомлениеУведомление ХорватииХорватии, , 
ИталииИталии

TRŽAŠKI ZALIV

JADRANSKO MORJE
Merilo 1:100 000 

PIRANSKI ZALIV

SEVERNI KANAL



ПримерПример ЭспоЭспо // ПортПорт КоперКопер
9. 9. ТорговыйТорговый портпорт

ПортПорт, , гдегде тритри существующихсуществующих зонызоны содержатсодержат
промышленныепромышленные объектыобъекты, , осуществляющиеосуществляющие
опаснуюопасную деятельностьдеятельность, , подпадающуюподпадающую подпод
ПриложениеПриложение I I КонвенцииКонвенции оо промышленныхпромышленных
аварияхавариях
ТрансграничнаяТрансграничная оценкаоценка
ЭкологическийЭкологический докладдоклад
НеНе нужнанужна новаяновая опаснаяопасная деятельностьдеятельность вово
избежаниеизбежание ««эффектаэффекта доминодомино»»
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МестностьМестность планаплана



планплан









СЭОСЭО -- ПортПорт КоперКопер

СтСт. 4: . 4: 
(1)(1)СловенияСловения обеспечиваетобеспечивает проведениепроведение
СЭОСЭО длядля транспортноготранспортного планаплана
землеустройстваземлеустройства
(2) (2) ПланПлан подпадаетподпадает подпод рамкирамки
ПриложенияПриложения 1 /1 /пп..9: 9: торговыйторговый портпорт , , 
допускающийдопускающий проходпроход судовсудов
водоизмещениемводоизмещением болееболее 1351350 0 
метрическихметрических тоннтонн



НациональныйНациональный планплан
землеустройстваземлеустройства

ПроцедураПроцедура СЭОСЭО
УведомлениеУведомление СловениейСловенией ИталииИталии, 2009, 2009
ПозитивныйПозитивный ответответ
ВсяВся документациядокументация
РезюмеРезюме нана итальянскомитальянском языкеязыке
ПисьмоПисьмо сс техническимтехническим предложениемпредложением / / 
периодомпериодом длядля консультацийконсультаций сс
общественностьюобщественностью, , датойдатой предполагаемогопредполагаемого
полученияполучения замечанийзамечаний, , предложениемпредложением
представитьпредставить СЭОСЭО ии планплан
ОжиданиеОжидание замечанийзамечаний отот ИталииИталии



СЭОСЭО -- ПортПорт КоперКопер
СтСт.5 .5 ПредварительнаяПредварительная оценкаоценка
ИспользованиеИспользование критериевкритериев ПриложенияПриложения III III 
длядля определенияопределения возможныхвозможных существенныхсущественных
экологическихэкологических последствийпоследствий
СтСт. 6 . 6 ОпределениеОпределение сферысферы охватаохвата
ОпределениеОпределение соответствующейсоответствующей информацииинформации
: : шумшум, , здоровьездоровье, , водавода, , ландшафтландшафт, , природаприрода
ПроведениеПроведение консультацийконсультаций сс органамиорганами
окружающейокружающей средысреды, , здравоохраненияздравоохранения, , 
охраныохраны культурногокультурного ии природногоприродного наследиянаследия



СЭОСЭО -- ПортПорт КоперКопер

СтСт. 7: . 7: ПодготовкаПодготовка экологическогоэкологического доклададоклада
СтСт. 8: . 8: УчастиеУчастие общественностиобщественности
ТендерТендер идейидей
МненияМнения общественностиобщественности
СтСт.. 9: 9: КонсультацииКонсультации сс органамиорганами властивласти
ПланПлан ии докладдоклад СЭОСЭО

http://www.http://www.zivetispristaniscemzivetispristaniscem.si/.si/indexindex..phpphp
??pagepage==staticstatic&&itemitem



ТрансграничныеТрансграничные консультацииконсультации
СЭОСЭО

СтСт 1010
УведомлениеУведомление
ПроектПроект планаплана ии экологическогоэкологического доклададоклада, , 
включаявключая информациюинформацию оо возможныхвозможных
трансграничныхтрансграничных экологическихэкологических последствияхпоследствиях, , 
ИнформацияИнформация, , относящаясяотносящаяся кк принятиюпринятию
решениярешения ии указаниеуказание временивремени длядля передачипередачи
замечанийзамечаний ии мнениямнения
ТехническиеТехнические консультацииконсультации
ОжиданиеОжидание замечанийзамечаний вв разумныеразумные срокисроки



ПримерПример 11-- ДобавлениеДобавление 1 1 КонвенцииКонвенции
ЭспоЭспо::

11.) 11.) КрупныеКрупные плотиныплотины ии водохранилищаводохранилища

ГидроэлектростанцииГидроэлектростанции нана рекереке СаваСава
КомиссияКомиссия попо управлениюуправлению бассейномбассейном
СавыСавы
AxAx KrKršško ko –– ЗагребЗагреб, , движениедвижение судовсудов, , 
гидроэлектростанциягидроэлектростанция, , сокращениесокращение
наводненийнаводнений, , туризмтуризм
ГидроэлектростанцияГидроэлектростанция вв БрежицеБрежице



МестностьМестность планаплана



ПримерПример 2: 2: 
ДобвавлениеДобвавление 1 1 КонвецииКонвеции ЭспоЭспо

3.) 3.) сборсбор, , удалениеудаление ии переработкапереработка
радиоактивныхрадиоактивных отходовотходов

СЭОСЭО длядля выявлениявыявления альтернативныхальтернативных местмест
расположениярасположения 20092009 гг..

ИнформированиеИнформирование ХорватииХорватии
ПланПлан ии ЭкологическийЭкологический докладдоклад направленынаправлены

ХорватииХорватии
1.1.ТехническоеТехническое совещаниесовещание

ПредварительнаяПредварительная оценкаоценка <<подземныеподземные водыводы, , 
ядерныеядерные рискириски –– будутбудут вкладомвкладом вв процесспроцесс
трансграничнойтрансграничной ОВОСОВОС
2. 2. ОВОСОВОС длядля проектапроекта, 2011, 2011гг..



ПримерПример 3 3 
ДобавлениеДобавление I I КонвецииКонвеции ЭспоЭспо

2. 2. ТепловаяТепловая электростанцияэлектростанция мощностьюмощностью
600 600 мегаваттмегаватт

СЭОСЭО, , ПланПлан, , альтернативыальтернативы
месторасположениюместорасположению
ОВОСОВОС, , проектпроект
УведомлениеУведомление АвстрииАвстрии
ТехническоеТехническое совещаниесовещание
ЭкологическийЭкологический докладдоклад ии проектпроект решениярешения
ОбщественныеОбщественные слушанияслушания вв АвстрииАвстрии
КомментарииКомментарии попо качествукачеству воздухавоздуха
КомментарииКомментарии принятыприняты вово вниманиевнимание ии
интегрированыинтегрированы вв окончательноеокончательное решениерешение



BLOK - TRANSFORMA TOR 110 / 10.5 k V  IN MONTAŽNI OBJEKT 10 kV
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ПримерыПримеры 4,5 4,5 КонвецияКонвеция ЭспоЭспо
2 2 ТерминалыТерминалы длядля жидкогожидкого

природногоприродного газагаза
9. 9. ТорговыеТорговые портыпорты, , допускающиедопускающие
проходпроход судовсудов водоизмещениемводоизмещением

болееболее 1350 1350 тоннтонн
8. 8. НефтеНефте-- ии газопроводыгазопроводы сс
трубамитрубами большогобольшого диаметрадиаметра



ПримерыПримеры ОВОСОВОС

3 3 проектапроекта сс ОВОСОВОС
ТерминалТерминал нана жидкомжидком природномприродном газегазе вв
ЖавлеЖавле
БереговойБереговой терминалтерминал нана жидкомжидком
природномприродном газегазе
ГазовыйГазовый трубопроводтрубопровод ТриестТриест--ГрадежГрадеж





АльтернативныеАльтернативные трубопроводытрубопроводы
изиз документациидокументации 20062006



Pressure and impacts on N AdriaticНагрузка и воздействие на северную Адриатику



ТрудностиТрудности//проблемыпроблемы вв
осуществленииосуществлении

ОтсутствиеОтсутствие гармонизациигармонизации процедурпроцедур
ОтсутствиеОтсутствие альтернативальтернатив, , мермер попо
смягчениюсмягчению воздействиявоздействия, , 
ИсследованиеИсследование рискариска попо КонвенцииКонвенции оо
трансграничномтрансграничном воздействиивоздействии
промышленныхпромышленных аварийаварий <<ЖавлеЖавле вв
густонаселеннойгустонаселенной местностиместности ТриестаТриеста



СловенияСловения –– активныйактивный участникучастник
ИсследованиеИсследование трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия
ПроведениеПроведение трансграничнойтрансграничной оценкиоценки воздействиявоздействия нана
ЖавлеЖавле, , длядля берегаберега ии кумулятивнойкумулятивной
МетодыМетоды оценкиоценки представленапредставлена итальянскимитальянским
специалистамспециалистам ((ЛюблянаЛюбляна, , октябрьоктябрь 20082008гг..))

ЗаключениеЗаключение: : 
ВоздействиеВоздействие нана окружающуюокружающую средусреду
ПоследствияПоследствия длядля здоровьяздоровья, , ландшафталандшафта, , культурногокультурного
наследиянаследия, , движениядвижения ии безопасностибезопасности, , социальносоциально--
экономическиеэкономические

МерыМеры попо смягчениюсмягчению воздействиявоздействия
МониторингМониторинг



ТрансграничнаяТрансграничная процедурапроцедура длядля
терминаловтерминалов жидкогожидкого природногоприродного газагаза
МнениеМнение министерствминистерств ии организацииорганизации
ОбществОбществ..слушанияслушания, , представленапредставлена ОВОСОВОС ((ParereParere
no. 73) no. 73) 
ИсследованиеИсследование оценкиоценки трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия
длядля ЖавлеЖавле, , каккак береговойбереговой тактак ии кумулятивнойкумулятивной, 2008, 2008
ИсследованиеИсследование направленонаправлено ИталииИталии
88 сентсент. 2008, 1.. 2008, 1.координационноекоординационное
правительственноеправительственное совещаниесовещание::
НеформальнаяНеформальная техничтехнич. . экспертнэкспертн. . комиссиякомиссия: : 

1.1.совещаниесовещание вв ТриестеТриесте, , сентябрьсентябрь 20082008
2.2.совещаниесовещание вв ЛюблянеЛюбляне, , октябрьоктябрь 20082008
ЗаключениеЗаключение: : ParereParere no. 251 no. 251 –– решениерешение попо ОВОСОВОС
27.7. 2008 27.7. 2008 ПокаПока нене обеспеченаобеспечена безопасностьбезопасность, , вв
процессепроцессе



ОВОСОВОС –– различныеразличные стадиистадии

ЭколЭкол. . властивласти

ОбщестОбщест--
венностьвенность

ДрДр. . госгос--
вава

членычлены

XX ИнформаИнформа--
цияция

XX

XX XX XX

КонсультацииПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –

определение

«Определение сферы
охвата»

Экологический доклад

Информация об
окончательном решении

Процесс принятия
решения

ОВОС обязательна « Предварительная
оценка»

ОВОС не
требуется



Пример связи через контактные пункты Эспо по планам, проектам, 
которые могут оказать трансграничное воздействие

Министерство иностранных дел

Контакт. 
пункт
Эспо

ПЛАНЫ
(СЭО)

Проекты
(ОВОС)

Существующие установки
(интегрир.предотвращение

и контроль)

Планы
(СЭО)

Проекты
(ОВОС)

Существующие установки
(интегрир.предотвращение

и контроль)



ПредварительнаяПредварительная оценкаоценка

МогутМогут лили планыпланы иметьиметь значительноезначительное
воздействиевоздействие нана окружающуюокружающую средусреду
ОбъяснениеОбъяснение илиили уточнениеуточнение длядля аждогоаждого
конкретногоконкретного случаяслучая
ИлиИли сочетаниесочетание
КритерииКритерии изиз ПриложенияПриложения IIIIII
УчастиеУчастие общественностиобщественности вв предварительнойпредварительной
оценкеоценке-- наскольконасколько возможновозможно
ЗаключениеЗаключение доступнодоступно общественностиобщественности



ОпределениеОпределение сферысферы охватаохвата

ОпределениеОпределение информацииинформации, , подлежащейподлежащей
включениювключению вв экологическийэкологический докладдоклад
КонсультацииКонсультации сс органамиорганами властивласти
УчастиеУчастие общественностиобщественности

Директива по СЭО и меньше
Решение о содержании и информации в
Экологическом докладе на основе
консультаций с гос.органами по ст. 6(3).



ЭкологическийЭкологический докладдоклад

ТекущееТекущее знаниезнание ии методыметоды
СодержаниеСодержание ии степеньстепень детальностидетальности
планаплана
ЗаинтересованностьЗаинтересованность общественностиобщественности
ИнформацияИнформация длядля принятияпринятия решенийрешений
ОЦЕНКАОЦЕНКА КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА
СторонаСторона должнадолжна обеспечитьобеспечить
надлежащеенадлежащее качествокачество ЭкологическихЭкологических
докладовдокладов



УчастиеУчастие общественностиобщественности

РанниеРанние, , своевременныесвоевременные ии
эффективныеэффективные возможностивозможности длядля участияучастия
общественностиобщественности, , ещееще когдакогда открытыоткрыты
всевсе вариантыварианты
ПроектПроект планаплана ии экологическийэкологический докладдоклад



КонсультацииКонсультации сс органамиорганами
окружающейокружающей средысреды, , 
здравоохраненияздравоохранения

ПроектПроект планаплана ии экологическийэкологический докладдоклад
НаНа раннейранней стадиистадии, , своевременносвоевременно ии
эффективнымэффективным образомобразом
МнениеМнение попо проектупроекту планаплана илиили
программыпрограммы ии экологическогоэкологического доклададоклада



ТрансграничныеТрансграничные консультацииконсультации попо
выполнениювыполнению стст.. 10 10 ЭспоЭспо

КакКак можноможно болееболее раннеераннее уведомлениеуведомление
затрагиваемойзатрагиваемой СтороныСтороны СторонойСтороной происхожденияпроисхождения
УведомлениеУведомление содержитсодержит
проектпроект планаплана илиили программыпрограммы ии экологическийэкологический
докладдоклад,, включающийвключающий информациюинформацию оо последствияхпоследствиях
длядля окружающейокружающей средысреды, , включаявключая здоровьездоровье
населениянаселения,,
ИнформацияИнформация вв отношенииотношении процессапроцесса принятияпринятия
решениярешения
УказаниеУказание разумногоразумного срокасрока длядля направлениянаправления
замечанийзамечаний
КонсультацииКонсультации ии мерымеры попо предотвращениюпредотвращению, , 
сокращениюсокращению ии ограничениюограничению вредноговредного воздействиявоздействия



ТрансграничныеТрансграничные консультацииконсультации

СтороныСтороны детальнодетально обговариваютобговаривают всевсе
договоренностидоговоренности
МнениеМнение затрагиваемойзатрагиваемой общественностиобщественности
ии органоворганов властивласти



РешениеРешение
КонсультацииКонсультации попо экологическомуэкологическому докладудокладу
МерыМеры попо предотвращениюпредотвращению, , сокращениюсокращению ии
контролюконтролю вредныхвредных последствийпоследствий, , 
обозначенныхобозначенных вв экологическомэкологическом докладедокладе
КомментарииКомментарии
ПослеПосле принятияпринятия: : планплан доступендоступен
общественностиобщественности вместевместе сс заключениемзаключением, , каккак
аспектыаспекты окрокр..средысреды ии здоровьяздоровья былибыли вв негонего
интегрированыинтегрированы, , каккак былибыли учтеныучтены замечаниязамечания ии
разумныеразумные альтернативыальтернативы, , ии почемупочему планплан былбыл
принятпринят. . 



МониторингМониторинг

МониторингМониторинг ––восстановительныевосстановительные
действиядействия
МониторингМониторинг доступендоступен длядля органоворганов
властивласти ии общественностиобщественности !!



ТрансграничныеТрансграничные консультацииконсультации
ГдеГде ПП//ПП вероятновероятно можетможет оказатьоказать

значительноезначительное воздействиевоздействие нана окружающуюокружающую
средусреду другогодругого государствагосударства--членачлена, , илиили

затрагиваемоезатрагиваемое государствогосударство--членчлен проситпросит обоб
этомэтом, , консультацииконсультации проводятсяпроводятся::

––ПоПо проектупроекту ПП / / ПП ии
––ПоПо экологическомуэкологическому докладудокладу



ПринятиеПринятие решениярешения

КомпетентныеКомпетентные органыорганы должныдолжны учитыватьучитывать::
–– ЭкологическийЭкологический докладдоклад
–– МненияМнения, , выраженныевыраженные вв ходеходе консультацийконсультаций

((общественностьюобщественностью, , органамиорганами окружающейокружающей
средысреды))

–– РезультатыРезультаты трансграничныхтрансграничных консультацийконсультаций



ИнформацияИнформация обоб окончательномокончательном
решениирешении должнадолжна бытьбыть предоставленапредоставлена
общественностиобщественности, , экологическимэкологическим
властямвластям,, дрдр..странамстранам ((еслиесли сс ниминими
консультировалиськонсультировались):):
–– ПринятыйПринятый проектпроект планаплана//программыпрограммы
–– ЗаявлениеЗаявление, , резюмирующеерезюмирующее каккак учитывалисьучитывались
экологическийэкологический докладдоклад ии результатырезультаты
консультацийконсультаций, , ии причиныпричины выборавыбора изиз
альтернативныхальтернативных решенийрешений

–– МерыМеры мониторингамониторинга



ПроцессПроцесс
Разработка П/П/П

Проект П/П/П

Экологический доклад

Консультации (экологический доклад и П/П/П)

Решение

Утверждение П/П/П

Информация о решении

Начало

Конец
процесса



ТрудностиТрудности //проблемыпроблемы вв
выполнениивыполнении

ОтсутствиеОтсутствие гармонизированныхгармонизированных
процедурпроцедур
ОтсутствиеОтсутствие альтернативальтернатив, , мермер попо
смягчениюсмягчению, , мониторингмониторинг, , постпост--
проектныйпроектный анализанализ
НеполноеНеполное участиеучастие общественностиобщественности
КумулятивныйКумулятивный эффектэффект, , косвенныекосвенные
воздействиявоздействия



Методы - моделирование

Nested Nested circulationcirculation model model (POM 3D(POM 3D)) of the Gulf of Trieste V. of the Gulf of Trieste V. MalaMalaččiičč andand B. B. PetelinPetelin
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КлиматическаяКлиматическая циркуляцияциркуляция



РекомендацииРекомендации
РазработкаРазработка методовметодов экологическойэкологической оценкиоценки ии оценкиоценки
рискариска
ДокументацияДокументация ОВОСОВОС, , трансграничноетрансграничное воздействиевоздействие, , 
включаявключая безопасностьбезопасность
ИнформацияИнформация затрагиваемойзатрагиваемой сторонестороне нана раннейранней
стадиистадии
РазработкаРазработка альтернативальтернатив местонахожденияместонахождения длядля
сниженияснижения рискариска//дальшедальше отот поселенийпоселений, , объектыобъекты
отдельноотдельно другдруг отот другадруга
МерыМеры смягчениясмягчения длядля сокращениясокращения воздействиявоздействия
ПостПост--проектныйпроектный анализанализ
ОбщественностьОбщественность



НАУКАНАУКА

КОМПЕТЕНТНКОМПЕТЕНТН
ЫЙЫЙ ОРГАНОРГАН

ОБЩЕСТВЕНОБЩЕСТВЕН
НОСТЬНОСТЬ

Ключ к надлежащему выполнению



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


