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Введение 

В этих днях истекает двухгодовой срок, прошедший со дня вступления в силу 
дополнения № 93/2004 Св. к закону № 100/2001 Св. об оценке воздействия на окружающую 
среду, в действующей редакции, которое окончательно заменило закон № 244/1992 Св. об 
оценке воздействия планов и программ перспективного развития на окружающую среду. Этот 
шаг вызвал повторное объединение правового регулирования оценки воздействия планов и 
концепций в одну правовую норму и одновременно была произведена транспозиция директивы 
№ 2001/42/ES об оценке воздействия определённых планов и программ в чешский правовой 
порядок. 

Из информационной системы SEA очевидно, что согласно обновленному закону уже 
было произведено большое количество оценок на отдельных уровнях (национальном, 
региональном и локальном) для различных типов концепций – планов, программ или политики
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Одновременно можно отметить, что проблематика оценки воздействия концепций начала более 
активно восприниматься и обсуждаться всеми группами, заинтересованными в процессах SEA 
(органы государственного управления, краевое и местное самоуправление, профессиональная 
и широкая общественность). 

Новое правовое регулирование настолько отличается от предыдущего закона № 
244/1992 Св., что можно говорить не только об изменениях в некоторых аспектах оценки, но и 
об общем изменении системы SEA в Чешской республике. Несмотря на относительно короткий 
срок, прошедший со времени принятия закона, нынешний опыт с методами согласно 
обновленному закону об оценке уже позволяет сравнить эти изменения и сделать из сравнения 
некоторые выводы. 

Содержанием настоящего текста является сравнение отдельных частей системы SEA в 
Чехии во время действия закона № 100/2001Св. и закона № 244/1992 Св. Однако целью не 
является подробное описание всех отличий и изменений – авторы статьи поставили себе цель 
определить (с их точки зрения) основные «проблемные» места нынешней системы SEA 
(особенно с точки зрения практики) и предложить возможные изменения для их улучшения. 
 

Учитывая значительный объем темы, мы разделили статью на три части, которые будут 
посвящены основным частям системы SEA, к которым принадлежат: 
• Законодательные рамки для оценки  
• Кадровое и профессиональное обеспечение процессов SEA 
• Оценка на практике  

 
В первой части будет основное внимание уделено изменениям в отдельных фазах 

процесса оценки, связанным с дополнением к закону об оценке, как основным законодательным 

рамкам. Также будут рассматриваться отличия в требуемом содержании отдельных 
документов. 

Кадровое и профессиональное обеспечение процессов SEA (вторая часть) включает в 
себя соответствующие компетентные органы для оценки (их роль в процедуре SEA, 
методическая деятельность и т.п.), остальные учреждения, включенные в SEA (предъявители 
концепций, органы охраны природы и т.п.), и аккредитованные лица как для оценки воздействия 
на окружающую среду, так и для оценки результатов воздействия на территории программы 
Natura 2000 и оценки влияния на здоровье населения. 

В третьей части статьи (оценка на практике) будет произведено обобщение начатых и 
уже законченных оценок, основные используемые методические подходы для оценки, включая 
методы привлечения общественности, и ключевые аспекты и проблемы нынешней практики 
SEA в Чехии. 

Мы будем только рады, если эта статья станет причиной начала дискуссии между 
специалистами, работниками соответствующих учреждений для оценки и, таким образом, будет 
способствовать улучшению нынешнего состояния SEA в Чешской республике. 
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Часть 1: Законодательные рамки для оценки 
Закон № 244/1992 Св. или § 14, который регулировал оценку воздействия концепций на 

окружающую среду, был с точки зрения процедурного порядка оценки очень простой. В своей 
сущности определял только несколько основных обязанностей предъявителя концепции, 
прежде всего: 
• Обеспечить оценку влияния на окружающую среду как часть концепции. 
• Обеспечить опубликование и обсуждение проекта концепции, включая оценку. 
• Послать проект концепции, включая оценку, (разработанный с учетом замечаний 
общественности) соответствующему органу для определения его позиции. 
• Без своей позиции не мог утверждающий орган концепцию рассматривать. 

 
Далее закон определял концепции, которые должны были рассматриваться, и 

регламентировал содержание документации об оценке воздействия на окружающую среду. Из 
выше упомянутого следует, что закон № 100/2001 Св. является более обширным и подробным 
правовым регулированием, которое возлагает намного больше обязанностей на отдельных 
участников процесса SEA и регламентирует более широкий спектр отдельных аспектов метода 
SEA. 

Целью этой части статьи не является подробное описание метода и остальных 
реквизитов оценки воздействия концепции на окружающую среду согласно закону № 100/2001 
Св., а определение тех различий, которые по сравнению с законом № 244/1992 Св. имеют на 
практике решающее значение для процесса SEA. 
 
Область действия SEA 

Согласно закону № 244/1992 Св. концепцией, подлежащей оценке, считалась такая 
концепция, которая была «предложена и одобрена на уровне центральных органов 
государственной администрации» в области «энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
обращения с отходами, добычи и переработки ископаемых, отдыха и туризма». Далее 
концепцией считалась территориально-планировочная документация и директивный 
водохозяйственный план. На практике это означало, что за исключением двух последних 
упомянутых типов концепций оценка производилась только для концепций общенародного 
характера, т.е. разрабатываемых для целой территории Чехии. 

Закон № 100/2001 Св. внес значительное расширение действия SEA. С точки зрения 
определения концепции подобно как в законе № 244/1992 Св. под концепцией подразумевается 
«стратегия, политика, планы или программы, разработанные или заданные органом публичной 
администрации и потом органом публичной администрации одобренные или предложенные к 
одобрению». Важным изменением является – согласно формулировке директивы 2001/42/ES, 
об оценке воздействия некоторых планов и программ на окружающую среду (далее также «SEA 
директива») – то, что концепция, подлежащая оценке, должна «определить рамки для будущего 
разрешения проектов, указанных в приложении № 1 закона». 

Одновременно был расширен перечень областей – оценке подлежат концепции, 
разрабатываемые в области «сельского хозяйства, лесного хозяйства, охотничьего промысла, 
рыболовства, обращения с поверхностными или подземными водами, энергетики, 
промышленности, транспорта, области обращения с отходами, телекоммуникаций, 
туристического движения, территориального планирования, регионального развития и 
окружающей среды, включая охрану природы»
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Действие SEA было расширено также с точки зрения территориального действия – 
оценке подлежат концепции уже на локальном уровне, т.е. концепции, разработанные для 
территории в рамках территории района одного населенного пункта (на основании процедуры 
проверки). 

Выше указанное расширение действия SEA логически означало принципиальное 
увеличение количества оценок (см. данные из информационной системы SEA). Возникает 
вопрос, если это нарастание является обоснованным и со всех точек зрения исключительно 
позитивным. Большое количество оценок означает значительную административную нагрузку 
(особенно на уровне края и города) не только для соответствующих учреждений, но и для 
предъявителей концепции. Можно встретиться с мнением, что количественное увеличение 
связано со снижением качества оценки и SEA так часто воспринимается как «необходимое 
зло», которое предъявителям концепции не приносит никакую или минимальную пользу, 
которая не компенсирует большую финансовую и временную трудоемкость. 
 
Процессуальный порядок оценки 



EIA – IPPC – SEA – 2006 № 3 

Как уже было указано выше, закон № 244/1992 Св. почти что не регулировал порядок 
проведения оценки (с исключением обязанности опубликовать и обсудить проект концепции и 
предложить его для принятия решения), т.е. не определял отдельные шаги оценки так, как 
определяет закон № 100/2001 Св. 
 
Объявление концепции и процедура проверки  

Согласно действующему закону об оценке процесс оценки начинается в момент 
предложения уведомления соответствующему учреждению для процедуры проверки. Целью 
процедуры проверки является «уточнение содержания и объема оценки воздействия концепции 
на окружающую среду и здоровье населения». В конце процедуры проверки компетентный 
орган предложит процесс оценки концепции, включая проведение общественного слушания. 
Для концепций, которые a priori не подлежат оценке, является целью процедуры проверки 
также определение, если концепция или ее изменение будет обсуждаться. 

Закон более подробно не специфицирует в какой фазе оформления концепции 
необходимо предъявить уведомление. Согласно SEA директиве оценка должна производиться 
во время подготовки концепции. На практике можно встретить два «крайних случая». В первом 
случае предложение уведомления производится в момент, когда проект концепции полностью 
подготовлен – такой подход позволяет подробно специфицировать влияние концепции на 
окружающую среду уже в сообщении о концепции, однако в дальнейшем может вести к 
«формальной» оценке и стремлению к «минимизации влияния» оценки на предлагаемую 
концепцию. 

Наоборот, в других случаях уведомление предлагается в начале рассмотрения 
концепции. С точки зрения предполагаемых действий при оценке (т.е. одновременно с 
рассмотрением концепции) можно этот шаг рассматривать как положительный - с другой 
стороны, часто отсутствует достаточное количество информации и данных для рассмотрения 
уведомления. Этот факт может стать причиной не слишком эффективной процедуры проверки, 
когда значительная часть замечаний направлена к самому уведомлению, а не к предлагаемому 
содержанию и объему оценки. 

С учетом большого количество начатых оценок, особенно территориальных планов 
населенных пунктов, и одновременно высокой степени оценок, завершенных решением 
процедуры проверки3 (т.е. территориальный план населенного пункта не подвергается оценке) 
можно также рассмотреть возможность упрощения административных действий процедуры 
проверки. 

Следует отметить, что в настоящее время заключение процедуры проверки имеет 
единый вид и формулировку. С точки зрения производителя оценки удобно, когда заключение 
процедуры проверки содержит заключение к возможной межгосударственной оценке и 
рекомендации по привлечению общественности (например, количество встреч с 
общественностью – на каких этапах разработки концепции и оценки, форма встреч с 
общественностью, опубликование информации о подготовке концепции и SEA процесса вне 
Информационной системы SEA и т.п.) и процедурного порядка оценки. 
 
Процедура оценки 

Процедура оценки не была более подробно специфицирована в законе № 244/1992 Св. 
Закон № 100/2001 Св. определяет основные обязанности предъявителя и рецензента и 
некоторых остальных участников процесса оценки. С точки зрения практики представляется 
проблематичной обязанность предъявителя «до 30 дней со дня получения результата 
процедуры проверки назначить лицо, уполномоченное заниматься оформлением оценки».В тех 
случаях, когда уведомление было оформлено предъявителем, это положение вызывает 
временной пресс на возможные объявленные тендеры. Достаточное количество времени на 
подготовку качественных задающих условий тендера на выбор рецензента можно считать 
одним из первых условий качественной оценки. 

Соответствующий параграф (§ 10e) также регламентирует способ сотрудничества 
между рецензентом и предъявителем концепции и остальными участниками процесса SEA. 
Осуществление этого положения может решающим способом повлиять на процесс и качество 
оценки. На практике зарекомендовало себя заключение договора о сотрудничестве между 
предъявителем и рецензентом, который определяет способы коммуникации и условия 
передачи информации, необходимой для оценки, особенно рабочих результатов создания 
концепции, включая предполагаемый график произведения работ. 
 
Проект концепции 
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Этот этап оценки регламентировался законом № 244/1992 Св., согласно которому 
предъявитель был «обязан соответствующим способом и по договоренности с министерством 
обеспечить опубликование проекта концепций или их основных положений в срок не позже 60 
дней до их рассмотрения». Потом проект концепции (разработанный с учетом замечаний 
общественности) было необходимо предложить к произведению заключения.  

 
Согласно закону № 100/2001 Св. предъявитель обязан предложить соответствующему 

компетентному органу проект концепции, включая заключение. Если проект концепции 
содержит требуемые по закону реквизиты, компетентный орган опубликует проект и разошлет 
его для высказывания мнения и замечаний (до 10 дней со дня предложения проекта). В 
противоположном случае компетентный орган вернет проект в тот же срок для дополнения. 
Предъявитель концепции должен обеспечить проведение общественного слушания – 
информацию об общественном слушании он обязан опубликовать предписанным способом и 
также информировать соответствующий компетентный орган. Общественное слушание может 
производиться не ранее 30 дней со дня предложения проекта концепции компетентному органу. 
Срок внесения замечаний зависит от срока проведения общественного слушания – письменное 
заключение к проекту концепции можно компетентному органу предоставлять не позже 5 дней 
со дня проведения общественного слушания (минимальный временной интервал для подачи 
замечаний составляет 25 дней4). В такой же срок (до 5 дней) предъявитель должен 
предоставить компетентному органу протокол общественного обсуждения. 
 

Основные отличия между процессом, который требует современное законодательство, 
на этом этапе оценки состоят в следующем: 
• Согласно закону № 100/2001 Св. обеспечивает опубликование проекта концепции 
соответствующий компетентный орган (согласно закону № 244/1992 Св.) эта обязанность была 
установлена предъявителю, однако «подходящим способом и по договоренности с 
Министерством охраны окружающей среды». 
• Минимальный срок публикации согласно закону № 100/2001 Св. более короткий (т.е. 25 дней 
вместо срока 60 дней согласно закону № 244/1992 Св.). 
• Замечания согласно действующему законодательству должны быть адресованы 
компетентному органу (что вытекает из положений Закона № 244/1992 Св., замечаниями 
должен заниматься предъявитель концепции). 
• Вероятно главным отличием является «временной план» опубликования и рассмотрения– 
согласно закону № 100/2001 Св. публикуется и рассматривается с точки зрения предъявителя 
финальный вариант концепции. Возможные изменения документа потом зависят от 
формулировки решения – если соответствующий компетентный орган требует изменения 
концепции перед ее предложением к одобрению или нет. Закон № 244/1992 Св. наоборот 
направлял опубликованные концепции и посылку замечаний перед ее предложением 
соответствующему компетентному органу для оформления решения – предъявитель был 
обязан послать соответствующему компетентному органу «проект концепции, разработанный с 
учетом возможных замечаний общественности». 
 

Выше указанные отличия очень важны с точки зрения целей и функции SEA и 
одновременно связаны с ролью и функцией соответствующего компетентного органа. Если 
будем воспринимать SEA как инструмент, служащий для того, чтобы утверждаемая концепция 
была с точки зрения окружающей среды как можно менее «конфликтной», то процессуальная 
процедура должна была бы позволять произведение изменений рассматриваемого документа 
еще в течение SEA (а не на основании вынесения решения). 

Нынешняя ситуация делает акцент на работу и выводы соответствующего 
компетентного органа – он является местом для направления замечаний к проекту концепции и 
все зависит от его профессионального качества, того, каким образом их учитывает в проекте 
решения – т.е. если будет требовать принятия изменений в проекте концепции перед его 
предоставлением к одобрению. 

В то же время, при таком «временном плане» является законным стремление 
предъявителя, чтобы замечания и общественное обсуждение оказывали на рассматриваемую 
концепцию минимальное влияние – учитывая, что с точки зрения предъявителя обсуждается 
уже «готовый» документ. 

С этой точки зрения порядок, который регламентировал закон № 244/1992 Св. (хотя в 
очень упрощенном варианте), представляется как более подходящий по нескольким пунктам – 
ответственность за анализ замечаний лежала на предъявителе концепции (задачей 
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соответствующего компетентного органа было проанализировать, если замечания были 
достаточно учтены), возможность публикации была более флексибильна («соответствующим 
способом» и «по договоренности с министерством», т.е. с соответствующим компетентным 
органом). То есть, так можно было опубликовать и получить замечания к проекту концепции 
еще перед его предоставлением компетентному органу. 
 
Позиция по отношению к проекту концепции 

Согласно закону № 244/1992 Св. соответствующий компетентный орган был обязан 
выдать решение по отношению к проекту концепции (в срок 30 дней со дня предоставления 
проекта концепции) – без решения концепцию нельзя было рассматривать. Обязанность 
принять решение не распространялась на проекты концепций, в которых соответствующий 
компетентный орган был одновременно их предъявителем, т.е. для концепций, предъявляемых 
Министерством охраны окружающей среды. 

 
Закон № 100/2001Св. более подробно регулирует содержание решения и процесс его 

принятия. Соответствующий компетентный орган должен выдать решение в срок до 30 дней со 
дня предоставления протокола общественного обсуждения. Решение принимается на 
основании «проекта концепции, предоставленных к нему заключений и общественного 
обсуждения». В законе специфицированы возможности соответствующего компетентного 
органа с точки зрения формулировки решения – несогласное или решение с предложением 
дополнения концепции и предложением компенсационных мер и мер по наблюдению за 
влиянием осуществления концепции (мониторинг). 

 
После выставления решение соответствующего компетентного органа посылается 

предъявителю, рассылается и публикуется. Без решения концепцию нельзя одобрить. 
Разрешающий орган должен принять во внимание требования и условия, вытекающие из 
позиции к концепции. Если орган это не соблюдает (или соблюдает только частично), то он 
должен свои действия обосновать и это обоснование опубликовать. 

 
Основным отличием между положениями к решению является способ его 

использования - в то время как согласно закону № 244/1992 Св. концепцию нельзя было 
обсуждать, согласно действующему законодательству позиция является основой для 
утверждения концепции. Можно встретиться с процедурой предъявителя, который представил 
концепцию для обсуждения разрешающему органу без позиции SEA. Нынешняя практика также 
не слишком убедительна по отношению к планированию требований к обоснованию непринятия 
во внимание положения и последующей публикации этой информации со стороны 
разрешающего органа. 
 
Регистрация влияния концепции (мониторинг) 

В отличие от закона № 244/1992 Св. содержит нынешний закон об оценке положение «о 
регистрации и анализе влияния концепции на окружающую среду и здоровье населения», т.е. 
мониторинг. Согласно этим положениям предъявитель концепции обязан обеспечить 
регистрацию и анализ влияния одобренной концепции на окружающую среду и здоровье 
населения – в случае значительного негативного воздействия принять соответствующие меры 
и информировать соответствующие органы. Одновременно соответствующие 
административные органы должны следить за влиянием одобренной концепции на 
окружающую среду и здоровье населения. 

 
Закон (или иная правовая норма или методическая инструкция) более подробно не 

определяют способ мониторинга – какое влияние и как регистрировать, каким образом 
публиковать результаты мониторинга и т.п. Также полностью отсутствуют механизмы, 
обеспечивающие контроль и наблюдение за учетом условий решения во время реализации 
концепции. 
 
Международная оценка 

Эта проблематика в законе № 100/2001 Св., в отличие от предыдущего правового 
регулирования, уже содержится и может означать значительное расширение методов SEA – как 
с точки зрения содержания оценки (оценка влияния на территорию других государств), так и с 
точки зрения административной нагрузки соответствующих органов, прежде всего 
Министерства охраны окружающей среды (координирование международной оценки). В 
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прошедших два года однако не была произведена международная оценка концепций, поэтому 
отсутствует достаточное количество практического опыта для анализа предлагаемого 
процесса. 

Однако на практике можно ожидать проблемы, которые вытекают из более высоких 
временных и финансовых требований к оценке в случае международной оценки. Далее не 
слишком ясен способ оглашения в случае международной оценки, так, чтобы соответствовал не 
только требованиям законодательства Чехии, но и одновременно требованиям международных 
документов5. Специфической проблематикой является определение возможного 
трансграничного воздействия концепции как в рамках разработки уведомления и процедуры 
проверки, так и в самом процессе. Ясно, что для определения правильной практики в этой 
области эту проблематику должны более подробно обсудить специалисты, которые 
занимаются SEA, и соответствующие компетентные органы (прежде всего МООС).  
 

Требования к содержанию отдельных документов 
 
Уведомление 

Учитывая, что закон № 244/1992 Св. не содержал этап процедуры проверки, то этот 
закон не регламентировал и оформление и содержание уведомления 

 
Как следует из закона № 100/2001 Св., целью уведомления является информирование 

соответствующего органа, остальных органов государственного управления и самоуправления 
и общественности о решении разработать концепцию и о ее возможном воздействии на 
окружающую среду и здоровье населения. Уведомление является материалом для процедуры 
проверки, т.е. на основании уведомления и в нем содержащейся информации должен 
соответствующий орган принять решение, если и в каком объеме будет концепцию 
рассматривать. 
 

Содержание уведомления подробно определено в приложении № 7 закона. На 
основании анализа некоторых уведомлений из Информационной системы SEA (для концепций 
на общереспубликанском и краевом уровне) можно предложить следующие изменения и 
рекомендации: 
• В данные о концепции дополнить график разработки концепции, включая описание отдельных 
шагов оценки и предполагаемый процесс оценки и методический подход к оценке, – эта 
информация позволит всем заинтересованным институциям, группам и отдельным лицам 
«подготовиться» к отдельным этапам оценки и их включение, таким образом, может быть более 
эффективным. Это так поможет всем субъектам в рамках процедуры проверки предлагать 
релевантные замечания к направлению оценки. 
• Особенно для концепций, разработанных для территории всего государства, можно в части 
«данные о затронутой территории» найти обобщение данных из отдельных отчетов о состоянии 
окружающей среды в Чехии и статистических ежегодников – с точки зрения цели уведомления 
(т.е. как основы для процедуры проверки) рекомендуется указать не только описание состояния 
территории, но и направления развития отдельных составляющих окружающей среды или 
области с учетом предполагаемого содержания анализируемой концепции – эти информации 
позволяют соответствующему компетентному органу лучше составить заключение по 
процедуре проверки, особенно объем и содержание оценки. 
• Часть Д, описывающая предполагаемое воздействие концепции на окружающую среду и 
здоровье населения, часто оформляется очень коротко – вероятно в результате 
предоставления уведомления на начальных этапах разработки концепции, когда еще не 
известно ее содержание и разработчик уведомления имеет в распоряжении только основные 
цели и направления документа. Воздействие на здоровье населения в ряде случаев вообще не 
описывается. 
• Указывать информацию о возможной связи оценки с законом № 114/1992 Св. об охране 
природы и ландшафта, в последующей редакции.  

 
Оценка концепции 
 

Содержание оценки концепции (документация об анализе воздействия) было 
определено в законе № 244/1992 Св. (приложение 3). Практически представляет собой 
перечень влияния на население и отдельные составляющие и функции экосистемы. 
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Согласно закону № 100/2001 Св. (приложение № 9) требуемые реквизиты оценки 
воздействия концепции претерпели значительные изменения как в структуре отдельных статей, 
так и в общем объеме требуемой информации и данных. Несмотря на это можно сказать, что 
требуемое содержание документа не идеально. Практический опыт показывает, что не 
полностью соответствует характеру и целям SEA процесса. Установленное содержание и 
структура слишком сложны и объемны, это часто ведет к приведению данных без 
информационный нагрузки и связи с оцениваемой концепцией или результатами оценки. 
Некоторые статьи перекрываются по смыслу, а другие для некоторых типов концепций или 
методических подходов для оценки можно выполнить с трудом. Содержание оценки не 
учитывает один из важных выводов SEA, изменения в самой концепции, достигнутого в рамках 
оценки – т.е. действительные последствия оценки, влияющие на предлагаемую концепцию. 
Можно порекомендовать следующие изменения в реквизитах оценки: 

 
• Содержание и цели пунктов 2 и 3 очень подобны, имеет смысл их объединить и также 
указывать тренды развития отдельных составляющих и областей окружающей среды в 
оцениваемой области в связи с содержанием концепции. 
• Для концепций без конкретных проекций разработка пункта 4 очень проблематична – этот 
пункт можно заменить оценкой влияния концепции на территории программы Natura 2000 (если 
это требуется) как области, имеющей особое значение для окружающей среды 
• За пункт 4 включить статью, описывающую выбранную методологию и подход к оценке. 
• Пункты 5 и 6 относятся к различным возможным подходам к оценке и по своей сути 
представляют собственную оценку концепции, поэтому не всегда обосновано рассматривать 
эти пункты оба одновременно. Можно предложить их объединение с названием статью «оценка 
влияния концепции на окружающую среду».  
• Пункты 7 и 10 дублируются, рекомендуем их объединить.  
• Пункт 8 можно свести к данным о выводах оценки возможных вариантов концепции и 
информации о произведении оценки указывать в новой статье, добавленной к методике (см. 
выше). 
• Пункт 9 рекомендуем расширить не только на проект индикаторов, но также на описание 
общей проектируемой системы мониторинга концепции с точки зрения окружающей среды. 
• Учитывая тип концепции, не всегда целесообразно предлагать критерии для выбора проектов 
(статья 11). Особенно концепции типа «политика» не содержат предложение проектов и в 
рамках имплементации документа не предполагается реализация проектов.  

 
Заключение  
 

В заключение можно констатировать, что новая легислатура для SEA с точки зрения 
регулировки процесса оценки означала значительный сдвиг – была однозначно определена 
процессуальная процедура и шаги оценки, обязанности отдельных участников, увеличился 
объем привлечения общественности. С другой стороны, в некоторых случаях законные 
положения являются слишком сложными и строгими. Не предоставляют таким образом 
достаточную гибкость и возможность модификации отдельных процессов оценки и связанных с 
этим выводов с учетом содержания и способа разработки концепции. 
 

Из этого ясно, что для достижения «хорошей практики» оценки важна не только 
адекватная легислатура, но и одновременно качество самих рецензентов, эффективная 
методическая поддержка со стороны компетентных органов и в не последнюю очередь 
«инструктирование» предъявителей концепций и остальных субъектов, принимающих участие в 
процессах SEA. 
 

 

 

 
1
 Согласно данным Информационной системы SEA (www.cenia.cz) к 15 мая 2006 года было 57 

записей для концепций, 2253 записей для территориальных планов и 12 записей для 
территориальных планов крупных административно-территориальных единиц. 
 
2
 Расширение количества областей произошло не только по сравнению с законом 244/1992 Св., 

но также и по сравнению с SEA директивой – была добавлена область охраны окружающей 
среды, включая охрану природы. 
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3 Согласно данным Информационной системы SEA (www.cenia.cz) к 15 мая 2006 года из 2253 
начатых оценок для территориальных планов было 1789 завершено процедурой проверки, т.е. 
почти что 80 % (79,4%) территориальных планов, предложенных для произведения процедуры 
проверки, не подлежат оценке. 
 
4 
 В случае, если общественное слушание производится сразу после истечения 30 дней до 

предоставления проекта концепции компетентному органу, можно подавать замечания от 
опубликования документа (20 дней) и 5 дней после проведения общественного слушания. 
 
5
 Напр., конвенция ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» или 
«Конвенция по оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте». 
 


