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Протокол по СЭО 
к Конвенции 1991 г. по Оценке Воздействия на Окружающую Среду в 
Трансграничном Контексте (Конвенция Эспо) 
 

• Принят в 2003 г. (Киев), в 
силе с 2010 г. 

 

• 26 Сторон, включая ЕС 

 

• Глобальный 
инструмент, открытый 
для любого государства-
члена ООН 



 
Статус ратификации Конвенции Эспо и 

Протокола по СЭО 

Государство КОНВЕНЦИЯ 

ЭСПО 

ПРОТОКОЛ ПО 

СЭО 

Армения Сторона (1997) Сторона (2011) 

Азербайджан Сторона (1999) - 

Беларусь  Сторона (2005) - 

Грузия -  Подписала 

Молдова Сторона (1994) Подписала 

Украина Сторона (1999) Подписала 



Различия Конвенции Эспо и Протокола 
по СЭО: сфера применения 

Конвенция Эспо: 
 
-Конкретные планируемые 
мероприятия (проекты) 
 

-Трансграничные процедуры 

 
 
 
 
 

Протокол по СЭО: 
 
- Планы и  программы (а также 

документы политик и 
законодательные акты) 

- В основном национальные 
процедуры (но также и 
трансграничные) 



Протокол в качестве дополнения к 
Директиве ЕС по СЭО 

• Протокол по СЭО совместим с Директивой ЕС по СЭО  

• Более широкое географическое покрытие: открыт для 
всех государств-членов ООН  

• Диспозитивная основа для СЭО в отношении политики 
и законодательства (ст. 13), но обязательная 
отчетность  

• Особый акцент на здоровье населения 

• Всестороннее участие общественности 



Протокол по СЭО: задачи (ст. 1) 
Обеспечение высокого уровня охраны окружающей среды путем: 
 обеспечения того, чтобы экологические, в том числе связанные со 

здоровьем населения, соображения тщательно учитывались при 
разработке планов и программ – и, “насколько это возможно”, 
политики и законодательства   

 установления четких, открытых и эффективных процедур СЭО  

 обеспечения всестороннего участия общественности в СЭО 

 интеграции, благодаря этим мерам,  
экологических, в том числе связанных со  
здоровьем населения, озабоченностей  
в меры и документы, разрабатываемые  
в целях обеспечения устойчивого  
развития (реализация принципов  
4 и 10 Рио-де-Жанейрской декларации  
по окружающей среде и развитию,  
и Цели Развития Тысячелетия №7)  

 



Основное требование 

 

 

 Принятие необходимых законодательных, 
регламентирующих и других надлежащих мер для 
выполнения положений настоящего Протокола 
на четкой, открытой основе (ст. 3.1) 



Основные этапы процедуры СЭО (согласно Протоколу) 

 
(articles 2 and 4) 
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Интеграция 
процесса 
разработки 
плана/программы  
и процедуры СЭО 



Кто ответственен за СЭО? 

• Компетентные органы управления (национальные, 
локальные), ответственные за план/программу, 
которая подлежит СЭО, согласно Протоколу 

 

 

 



Какие планы и программы подлежат СЭО? (ст. 4) 

• Правительственные (национальные, локальные) 

• Которые могут вызвать существенные экологические, в том 
числе связанные со здоровьем, последствия  

• Секторы: сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, 
энергетика, промышленность, включая горную добычу, 
транспорт, региональное развитие, управление отходами, 
водное хозяйство, телекоммуникации, туризм, планирование 
развития городских и сельских районов или землепользования;  

• “которые определяют основу для выдачи в будущем 
разрешений на реализацию проектов” (lместо, характер, 
масштабы и условия функционирования, выделение ресурсов ) 
которые требуют СЭО - списки в Приложениях I и II (на основе 
Эспо)  

 



Сфера применения – исключения (ст. 4.5.)  

• Национальная оборона и чрезвычайные ситуации в 
гражданской сфере 

– „единственная цель”  

• Финансовые или бюджетные 

– в узком смысле    

• исключение может использоваться только для планов и 
программ, подлежащих специальным правилам  касаемо 
бюджета 

• исключение не может распространяться на документы, 
обеспечивающие финансовые нужды запланированной 
деятельности 



Сфера применения - примеры 

• Генеральный план города Орхей (Молдова) 

• Годовой инвестиционный план Министерства Транспорта 
(Дания) 

• Планы управления лесами (включая частные леса) - (Франция) 

• Планы по поощрению инвестиций (Венгрия) 

• Программы городской реконструкции (Польша)  

• План по разработке сланцевого газа (Великобритания) 

• Национальный План Действий по Возобновляемой Энергетике 
(Болгария) 

• План по Использованию Возобновляемой Энергии 
(Азербайджан) 



Выгоды (1/2) 

• Высокий уровень охраны окружающей среды 

– избежание необратимых/тяжелых последствий, гарантия 
безопасности охраняемых территорий/зон 

• Более эффективное планирование и программирование 

– более тщательный, сфокусированный и открытый для альтернатив 
подход; анализ целого круга потенциальных последствий и 
возможностей более устойчивых форм развития  

• Выявление новых возможностей для развития 

– стимулирует поиск взаимовыгодных решений и поддерживает 
ориентацию процесса принятий решений на истинно устойчивое 
развитие 

• Ключевое условие озеленения экономики и адаптации к 
изменению климата 

 

 

 

 

 
 



Выгоды (2/2) 
• Предотвращение дорогостоящих ошибок 

– заблаговременно сигнализирует об экологически неустойчивых вариантах 
развития; снижение риска высоких затрат на устранение вреда либо на 
корректирующие действия (перенос/перепроектирование объектов); 
сохраняет временные и финансовые ресурсы 

• Улучшение системы управления 

– повышает качество управления и доверие к политикам, планам и 
программам через обеспечение большей прозрачности принятия решений; 
позволяет планировщикам и руководителям учитывать мнения основных 
заинтересованных сторон на ранней стадии планировки и разработки 

• Трансграничное сотрудничество 

– может стать важной основой для сотрудничества на региональном уровне с 
целью решения различных вопросов, касающихся, например, совместно 
используемых природных ресурсов и трансграничного загрязнения 



Техническая поддержка ЕЭК ООН 
Предоставляется согласно Рабочим планам по Конвенции и Протоколу, 
принятым на Встречах Сторон для продвижения ратификации и осуществления 
Протокола по СЭО:   
- Технические консультации 

• обзор текущего законодательства 

• составление правовых документов 

- Практические семинары – национальные и локальные  

- Пилотные проекты 

• тестирование и усовершенствование национальных механизмов реализации 

- Руководство  

• Информационное Справочное Руководство по поддержке практического 
применения Протокола по СЭО (2010/2011) и Упрощенное Информационное 
Справочное Руководство (2012)  

• Обзоры по реализации Протокола  

• Мнения Комитета по осуществлению 

 



• Масштабная субрегиональная программа на период 2013-2016 
 

• Реализуется ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО 
  

• Финансируется Европейским Союзом, четырьмя организациями-
партнерами и другими донорами 
 

• Имеет своей целью оказание содействия Азербайджану, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине в их 
переходе к зеленой экономике 

 

Поддержка в рамках программы “Озеленение 
экономики в регионе Восточного Соседства” (EaP GREEN) 



Элементы СЭО/ОВОС в EaP GREEN 

 

Revision of the existing 
national regulatory and 
legislative framework 

 
• Legislative review of 

SEA and, as 
appropriate, of EIA 

• Legal drafting for SEA 
legislation 

• Sub-regional overview 

 

Capacity building on 
SEA/EIA procedures 

•National and sub-national 
level training on SEA 

•Development of national 
guidance documents 

•Coordination and 
experience-sharing events 

•Pilot SEAs and EIAs 

Strengthening  
administrative capacities 

• Legislative reviews 
and development of 
recommendations 

• Policy dialogue 

• Institutional reviews 
and recommendations 

 



Дополнительная информация 

• Посетите наш веб-сайт: 
http://www.unece.org/ru/env/eia/privet.html  

• Или обратитесь по электронной почте: eia.conv@unece.org  

 

• Для дополнительной информации по EaP GREEN  

• http://www.unece.org/ru/env/sea/eapgreen_r.html 

• http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen-russian.htm  

 

http://www.unece.org/ru/env/eia/privet.html
mailto:eia.conv@unece.org
http://www.unece.org/ru/env/sea/eapgreen_r.html
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen-russian.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen-russian.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen-russian.htm


•Благодарю за внимание! 
Спасибо! 

 

 

 


