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Введение 

Настоящая статья является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем 
номере журнала EIA-IPPC-SEA, и является одной частью из серии трех статей. Целью было 
сопоставление изменений, вызванных изменением законодательства в области оценки 
воздействия концепций на окружающую среду за период двух лет со дня вступление в силу 
поправки № 93/2004 Св. закона № 100/2001 Св. об оценке воздействия на окружающую среду, в 
действующей редакции. 

Вступительная часть была посвящена законодательным рамкам для проведения 
оценки, то есть, прежде всего, изменениям на отдельных этапах процесса оценки, связанным с 
поправкой к закону об оценке как основным законодательным рамкам. 

Вторая часть направлена на проблематику кадрового и профессионального 
обеспечения процессов SEA. Кадровое и профессиональное обеспечение процессов SEA 
включает в себя соответствующие компетентные органы 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 оценке влияния на здоровье населения. 

Также как в первой части, целью авторов статьи является определение (с их позиции) 
основных проблемных «мест» существующей системы SEA (особенно с позиции практики) и, 
возможно, предложение изменений для их улучшения. 
 

Компетентные органы для оценки 
 

Принятие поправки № 93/2004 Св. к закону об оценке означает не только значительное 
увеличение количества начатых и протекающих SEA, но также одновременно принесло с точки 
зрения привлечения соответствующих компетентных органов более сложный процедурный 
порядок. 
 
Министерство охраны окружающей среды 
 

Министерство охраны окружающей среды (МООС), его отделение оценки воздействия 
на окружающую среду и IPPC, является центральным административным органом в области 
оценки воздействия на окружающую среду, который осуществляет главный государственный 
надзор в этой области. Согласно закону об оценке обеспечивает МООС оценку концепций, при 
которой затронутая территория представляет территорию всего государства, целую 
территорию края или затрагивает территорию нескольких краев. Далее обеспечивает оценку 
концепций, которые затрагивают территории национального парка или заповедника, и оценку 
территориальных планов крупных территориальных единиц. Министерство также обеспечивает 
международную оценку концепций. Кроме отдельных процессов SEA отвечает МООС за 
предоставление информаций в области EIA и SEA Европейскому комитету, ведет общую 
регистрацию всех начатых оценок и всех выданных заключений процедур проверки и решений,  
ведет агенду, связанную с авторизациями для EIA и SEA. 

Из этого перечня видно, что действия и задания, заданные министерству поправкой к 
закону об оценке, по сравнению с положением во время действия закона № 244/1992 Св. 
намного усложнились по отношению к количеству заданий и персоналу (как с точки зрения 
числа, так и профессиональности). 

Количество работников отдела SEA в рамках отделения оценки воздействия на 
окружающую среду и IPPC Министерства охраны окружающей среды за последних два года 
было более менее постоянно. Однако с учетом увеличения агенды, связанной с SEA, нельзя 



EIA – IPPC – SEA – 2006 № 3 

 

констатировать, что нынешнее количество персонала является достаточным. При нынешнем 
положении обеспечиваются «обычные» задания, связанные с отдельными SEA, однако 
остальные объемы с учетом роли в области методики и координирования отсутствуют. 
 
Краевые управления 
 

До 2004 года единственным компетентным органом для оценки воздействия концепций 
было Министерство охраны окружающей среды. Для краевых управлений была 
ответственность за область SEA была связана с внесением поправок в закон об оценке новой 
вещью. Учитывая обязанность обеспечить SEA для территориальных планов населенных 
пунктов, управляют краевые управления большим количеством оценок. 

Отделы охраны окружающей среды (и сельского хозяйства) краевых управлений менее 
чем за 6 лет своего существования значительно увеличили число своих сотрудников. В рамках 
подготовки статьи были всем отделам охраны окружающей среды в отдельных краевых 
управлениях посланы запросы о предоставлении информации, касающейся кадрового 
обеспечения SEA

1
. Таблица 1 обобщает полученную информацию. 

 
 

Таб. № 1 Кадровое обеспечение проблематики SEA в краевых управлениях 
2

 

 

Краевое 
управление 

Количество 
сотрудников, 

занимающихся 
SEA 

Комментарий 

Градецкий 1 
 

Соответствующий работник обеспечивает также оценку воздействия 
на окружающую среду для планов, у которых соответствующим 
административным органом является МООС.  

Южно-моравский 2 Работники с компетенцией и для EIA 

Южно-чешский   

Карловарский 2 Проблематика SEA определена в рабочих планах двух работников, 
которые вместе с EIA отвечают и за другие области – аварии, 
химические вещества и средства, водное хозяйство и ост. 

Либерецкий 2 
 

SEA для территориальных планов: 1 работник  – ¾ ставки 
SEA для общегосударственной концепции: 1 работник – 1/10 ставки  

Моравскосилезский 2 
 

Соответствующие работники одновременно осуществляют агенду EIA 
и разрабатывают общие заключения для территориального и 
строительного делопроизводства 

Оломоуцкий -  

Пардубицкий -  

Пльзенский 1 
 

Соответствующий работник по надобности занимается областью EIA 
(особенно после значительного увеличения агенды, связанной с 
поправкой № 163/2006 Св. к закону об оценке) 

Прага 1 
 

Соответствующий работник одновременно уполномочен вести 
отделение IPPC. Ключевые вопросы SEA связанные с проблематикой 
территориального планирования решаются вместе с начальниками 
отделений EIA и охраны природы и ландшафта. 
 

Среднечешский 6 
 

Из 7 сотрудников отдела EIA 6 референтов имеют в плане работ 
проблематику SEA (рассмотрение территориальных планов и 
концепций) и EIA (рассмотрение планов, указанных в приложении № 
1, колонка Б закона об оценке). 

Устецкий 1 
 

Соответствующий работник имеет в плане работ также остальную 
деятельность (напр., согласно закону № 18/1997 Св. о мирном 
использовании атомной энергии и ионизирующего излучения и об 
изменении и дополнении некоторых законов, согласно закону № 
256/2001 о похоронных службах и изменении некоторых иных 
законов, согласно закону № 44/1988 Св. о защите и использовании 
недр). 

Высочина -  

Злинский 1 Соответствующий работник занимается только проблематикой SEA. 
 

Учитывая различное количество работников, занимающихся областью SEA в отдельных 
краевых управлениях, можно с трудом оценить, если нынешнее положение является 
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адекватным увеличению компетенций краевых управлений в области оценки воздействия 
концепций на окружающую среду. 

Профессиональный уровень сотрудников (не только) публичной администрации 
естественно повышается с полученным опытом. Поэтому необходимо оценить частую 
готовность и интерес сотрудников соответствующих органов принимать участие во 
вступительных и регулярных консультациях по вопросам оценки отдельных концепций. В 
оптимальном случае работник соответствующего управления, отвечающий за конкретный SEA, 
был активно включен в процесс оценки с его начала (обсуждение с разработчиком концепции и 
SEA, встречи с общественностью и т.п.). В таком случае он будет лучше ознакомлен с течением 
SEA и связанными с ним проблемами, что очень важно с точки зрения оценки разработки 
документации оценки влияния концепции на окружающую среду и здоровье населения, 
понимание цели и содержания самой концепции и, таким образом, и для принятия объективного 
решения. Это действия «сверх стандарта», занимающие много времени, однако в конечном 
итоге ход такого SEA может быть менее проблемным – и, таким образом, менее сложное с 
точки зрения соответствующего органа. При этом обе «стороны» (разработчик концепции, 
соответствующий компетентный орган, разработчик SEA, общественность) лучше познакомятся 
друг с другом, что позволяет более простую и своевременную идентификацию возможных 
проблем и их решение. 

В связи с кадровыми возможностями соответствующих органов необходимо также 
упомянуть до сих пор недостаточное обеспечение наблюдения за реализацией концепции 
после выставления решения – мера учета решения, обеспечение мониторинга и 
соответствующая реакция предъявителя концепции на выводы мониторинга. Более 
интенсивная коммуникация между соответствующим органом и предъявителем концепции 
после завершения процесса SEA (проверка обратной связи, мнения на течение и эффект SEA и 
т.п.) бы стала важным шагом для усиления роли SEA в рамках процессов планирования. Также 
как привлечение предъявителей концепции (особенно на уровне центральных органов 
государственной администрации и краев) к дискуссии о возможном изменении 
законодательства. 

Значительная загруженность работников соответствующих органов «стандартной» 
администрацией процессов SEA может быть также возможной причиной в некоторых случаях 
недостаточного сотрудничества и коммуникации с остальными отделениями в рамках одного 
управления. Особенно в краевых управлениях «поддержка» со стороны работников со знанием 
проблематики и методики SEA отделений, занимающихся рассмотрением и предложением 
концепции (когда соответствующим органом оценки будет МООС), наверняка бы имела 
положительный эффект. 
 

Центр EIA и Информационная система SEA 
 

Центр EIA (часть Чешского информационного агентства по охране окружающей среды, 
CENIA) длительное время является важной составляющей комплексной системы оценки 
воздействия на окружающую среду в Чехии. Центр EIA организовывает и осуществляет 
проверки кандидатов на получение свидетельства профессиональной компетентности для 
оценки воздействия на окружающую среду, в сотрудничестве с Министерством охраны 
окружающей среды публикует журнал EIA IPPC SEA. Одним из основных направлений 
деятельности Центра EIA является информационная поддержка, то есть, в частности, 
эксплуатация и управление Информационной системой.  

Работа Информационной системы SEA была начата в 2004 году и также как для EIA 
представляет базу данных информации и документов, возникающих во время оценки 
воздействия на окружающую среду отдельных стратегических документов, включая 
территориальные планы. Служит как для ведения регистрации рассматриваемых концепций, 
так и для опубликования документов, которое требуется соответствующим законодательством. 

Во время действия закона № . 244/1992 Св. были информации об отдельных SEA и 
связанные с этим документы публикованы на Интернете на веб-страницах Министерства 
охраны окружающей среды. ИС SEA в нынешнем виде является неоценимым источником 
информации и данных для всех заинтересованных лиц и организаций и исключительным 
инструментом также в международном масштабе. 

На практике ИС SEA и опубликование информаций в нем, с некоторыми небольшими 
исключениями3

, отлично работает. Для возможной дальнейшей актуализации системы можно 
порекомендовать дополнение публикованных данных датой окончания процедуры проверки и 
выдачи решения процедуры проверки, датой опубликования документации оценки влияния и 
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общественность наверняка оценит информацию о сроках подачи замечаний по отдельным 
этапам процесса SEA. 
 

Материалы для SEA 
 
Ни предыдущее, ни нынешнее законодательство об оценке воздействия концепций на 

окружающую среду прямо не содержат проблематику материалов для рассмотрения SEA. 
Согласно закону № 100/2001 Св. при оценке необходимо принимать во внимание влияние 
«других концепций и планов, которые будут осуществляться перед осуществлением концепции 
или во время ее осуществления, или их осуществление предусматривается». В рамках 
процесса SEA так разработчик должен получить информации об уже одобренных концепциях 
или о концепциях, одобрение которых и последующее осуществление только 
подготавливаются.  

Можно отметить, что в последние годы доступность документов концепций улучшилась. 
Концепции на общереспубликанском и краевом уровне обычно бывают доступны на веб-сайтах 
отдельных органов – в некоторых случаях можно получить и рабочие варианты документов 
(часто именно благодаря происходящему SEA). Документы на местном уровне доступны на 
городских и районных муниципалитетах – однако не всегда в электронном виде. 

Важным материалом для SEA, естественно, являются и иные информации, особенно о 
состоянии окружающей среды. Эти информации в рамках SEA используются на национальном, 
региональном и локальном уровне. Информацию о состоянии окружающей среды можно найти 
в документах, опубликованных Министерством охраны окружающей среды

4
, а также в 

стратегических документах на национальном, региональном и локальном уровне, статистиках и 
исследованиях и остальных экспертных материалах. 

Доступность и качество данных напрямую связаны с проблематикой мониторинга 
внедрения концепции. Далее необходимо работать над соединением существующей системы 
наблюдения, сбора и публикации данных с наблюдением за воздействием внедрения 
отдельных концепций, так как это требует закон об оценке. Такая система может стать 
чрезвычайно важным инструментом для актуализации концепций или создания новых и их 
оценки. 
 

Остальные компетентные органы 
 
Государственные органы в процессе SEA играют в принципе двойную роль. 

Центральные административные органы, т.е. Правительство Чешской республики или 
отдельные министерства, и органы краевого и городского самоуправления выступают в 
качестве предъявителей концепций. Одновременно отдельные ведомства и краевые и 
городские управления вызываются на отдельных этапах оценки высказать свое мнение. Также 
в процесс SEA включаются профессиональные институции и организации – администрации 
отдельных национальных парков и заповедников, Государственная горная инспекция, Геофонд 
и т.п. Как уже было упомянуто выше, закон № 100/2001 Св. означает больший размер 
применения SEA и таким образом необходимость для отдельных государственных органов все 
чаще выступать в роли предъявителей. Одновременно органы все чаще вызываются высказать 
свое мнение или принять решение в рамках отдельных SEA  
 
Центральные органы  
 

Центральные органы власти - Правительство и отдельные министерства – бывают 
частым предъявителем концепций. Учитывая требования закона № 244/1992 Св., который 
обязывает произведение оценки для концепций на национальном уровне, для большинства 
министерств проблематика SEA не является новинкой. Однако согласно действующему закону 
об оценке весь процесс SEA является более сложным – больше этапов оценки, более 
обширная публикация, больше места для посылки замечаний, необходимость привлечения 
экспертов с различными авторизациями – все это приносит большую временную и финансовую 
нагрузку на оценку. Особенно в последних месяцах большинство министерств принимает 
участие в подготовке планов и программ по использованию дотаций из фондов ЕС на 
следующий период программ 2007-2013. 

Нынешнее состояние кадрового обеспечения SEA в рамках центральных органов власти 
можно считать достаточным. Подготовка самих концепций для предъявителей является 
намного сложнее – SEA практически во всех случаях задается для разработки внешнему 
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субъекту и «партнером» является чиновник, уполномоченный разработчиками SEA. В 
некоторых случаях концепции наоборот разрабатывает орган сам, собственными силами, 
однако в случае внешнего субъекта работники органа включены в подготовку концепции в 
намного большей степени, чем в SEA. 

Ключевым с точки зрения привлечения к SEA со стороны предъявителя можно 
обозначить уровень информации о SEA в рамках организации предъявителя. В случае, если 
поверенные работники ознакомлены с SEA, с основными принципами, предполагаемыми 
методами и ожидаемыми выводами и пользой, они могут эффективнее общаться с 
разработчиком SEA по отдельным вопросам и проблемам и принимать активное участие в, 
например, заседаниях разработчика SEA с разработчиками концепций или во встречах с 
общественностью. 
 
Краевое и локальное самоуправление 
 

Для органов самоуправления краев, городов и населенных пунктов (как разработчиков 
концепций) означала поправка к закону об оценке возникновение новой области и новой роли – 
предъявителей концепции в рамках процессов SEA. Города и населенные пункты встречаются 
с проблематикой SEA в большинстве случаев впервые. 

Из опыта авторов статьи следует, что SEA воспринимается со стороны органов 
самоуправления как необходимость и законная обязанность, однако со временем постепенно 
исчезает понимание SEA как «необходимого зла», которое означает только удлинение 
процесса разработки концепции, дополнительные финансовые расходы и к тому же 
«проблемы» с охраной окружающей среды. Основным вкладом SEA все еще считается связь с 
использованием средств из фондов ЕС. 

Однако все больше компетентные органы понимают и часто поддерживают полезность 
спецификации проблем и лимитов охрану окружающей среды по отношению к проектам мер в 
рамках концепции, потому что это принесет устранение проблем при осуществлении отдельных 
проектов. Все чаще можно услышать мнение, что качественная окружающая среда является 
необходимым условием развития туризма, «имиджа» региона или города, хорошего качества 
жизни населения и т.п. 

Для кадрового обеспечения SEA на уровне краев и населенных пунктов действуют 
практические такие же принципы, как для центральных органов государственного управления. 
Учитывая экстерное задание разработки SEA, эта область не настолько требовательна со 
стороны предъявителя к количеству персонала. Однако особенно в рамках краевого 
управления (или в рамках муниципалитетов крупных городов) проблематика SEA бы могла 
обеспечиваться поверенным работником, который бы координировал эту область в рамках 
всего органа (определение условий тендеров с точки зрения требуемого качества оценки, 
коммуникация с компетентным органом, коммуникация с общественностью и т.п.). 
 
Профессиональные институции и другие организации 

 
На отдельных этапах в процесс SEA включаются кроме выше упомянутых органов также 

другие профессиональные институции и организации – это прежде всего профессиональные 
институции, отвечающие за отдельные составляющие окружающей среды, т.е., напр., Агентура 
по защите природы и ландшафта (особенно ее краевые филиалы), Государственная горная 
инспекция, Геофонд и т.п. Учитывая более «расчлененный» ход процесса SEA и большее 
количество производимых оценок в настоящее время требования, предлагаемые к этом 
организациям, более значительные и требовательные по времени и финансам по сравнению с 
законом № 244/1992 Св. 

Профессиональный уровень этих организаций находится на достаточном уровне, 
однако на основании опыта можно сказать, что проблематика SEA для отдельных работников 
часто бывает относительно новая. Из этого в некоторых случаях следует определенная 
«неуверенность» при применении заключений и решений для отдельных SEA. Отсутствует 
более общее понимание того, для чего собственно SEA служит и как может повлиять на данную 
концепцию или рассматриваемую проблематику. Замечания часто касаются содержания самой 
концепции, очень редко направлены на оценку, что на этапе, напр., процедуры проверки важно 
с точки зрения определения объема оценки. Однако в некоторых случаях можно наблюдать 
постепенное изменение этого состояния, когда, напр., AOPK предъявляет требования по 
размещению ветряных электростанций на местности. 
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Аккредитованные лица 
Авторизация для оценки воздействия на окружающую среду 

 
Институт аккредитованных лиц, т.е. экспертов, имеющих компетенции разрабатывать 

документацию и экспертизы, был введен уже законом № 244/1992 Св. об оценке воздействия на 
окружающую среду. Поправка № 93/2004 Св. к закону определила обязанность разработки 
аккредитованным лицом оценки влияния концепции на окружающую среду. Авторизация 
выдается на основании произведения испытания профессиональных способностей и 
действительна для оценки планов и концепций. 

В настоящее время Информационная система EIA/SEA регистрирует более 500 
обладателей авторизации5

. Можно только с трудом предварительно вычислить количество 
экспертов, активно работающих в области оценки, и тем более количество экспертов, 
специализирующихся на область SEA. Однако можно сказать6, что аккредитованных лиц с 
практическим опытом в оценке влияния концепций не будет больше, чем 50. 

Округ специалистов, занимающихся оценкой влияния концепций однако не 
ограничивается количеством аккредитованных лиц. На практике аккредитованные специалисты 
(особенно для SEA концепции на национальном и региональном уровне) являются 
руководителями или членами более широкой группы экспертов, специализирующихся в 
зависимости от содержания концепции и оцениваемой проблематики. При оценке концепции на 
местном уровне (прежде всего территориальные планы городов) в SEA включены члены группы 
разработчика концепции - территориального плана. 

Первичной целью системы авторизации является обеспечение определенного 
(минимального) уровня качества экспертов и с этим связанных выводов в рамках SEA (качество 
самого процесса, качество уведомления и оценки). Возникает вопрос, если существующая 
система справляется с этой задачей. Испытание профессиональных способностей направлено 
с большей части на релевантное законодательство – требования к знанию, напр., управления 
процессом SEA, подходов к оценке различных типов концепций или методики привлечения 
общественности более менее не являются частью проверяемых тем. Далее можно 
констатировать, что испытания направлены больше на область оценки замыслов, чем на 
концепцию (с логической связью с более обширной аппликацией EIA в Чехии). После 
выполнения испытания профессиональных способностей выдается авторизация (на 5 лет), 
которой ее носитель может лишиться двумя способами – а) по истечение срока, на который 
была выдана, б) решением Министерства охраны окружающей среды об отнятии авторизации. 
До сих пор не был известен случай отнятия авторизации или отказа в его продлении по причине 
некачественной разработки SEA. 

Для усиления роли авторизаций при повышении уровня SEA в Чешской республике 
было бы целесообразно связать их присвоение и продление с системой дальнейшего 
образования экспертов. Можно также рассмотреть разделение авторизации на несколько 
уровней (в зависимости от практики – специфической для области SEA, профессиональности, 
оконченных курсов и т.п.) – модель, применяемая, например, в Великобритании. Таким образом 
бы авторизация могла быть действительным показателем качества аккредитованного эксперта, 
что в конечном результате было полезно и для самого аккредитованного лица – кроме 
возможности дальнейшего профессионального роста авторизация была бы «преимуществом на 
рынке» при конкурсах и т.п. 
 
Авторизация для оценки влияния про европейские природоохранные территории и области 
гнездовья птиц 

 
Обязанность оценки воздействия концепций на европейские природоохранные 

территории и области гнездовья птиц была определена в поправке к закону № 114/1992 Св. об 
охране природы и ландшафта в действующей редакции. Одновременно установлено, что эту 
оценку могут производить только обладатели особой авторизации. Несмотря на то, что эта 
область не была ранее предметом поправки к закону об оценке, речь идет о проблематике, 
введение которой в практику было начато приблизительно два года назад. В настоящее время 
авторизацию получил 31 специалист. Согласно данным ИС SEA для общереспубликанских и 
краевых концепций до сих пор было начато или произведено 33 SEA, частью которых была и 
оценки с точки зрения территорий программы Natura 2000. 

Несмотря на то, что из выше указанных данных следует, что соотношение 
аккредитованных специалистов и количества оценок относительно малое, нельзя не отметить 
тот факт, что эксперты с авторизацией для оценки влияния на территории программы Natura 
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2000 очень часто включаются в оценку планов. Также территориальные планы населенных 
пунктов могут требовать произведения оценки с точки зрения воздействия на территории 
программы Natura 2000. Процессы SEA во многих случаях длятся слишком долго – в связи со 
временем разработки концепции иногда SEA длится и более 6-8 месяцев. Если оценка 
воздействия концепции с точки зрения программы Natura 2000 должна быть «полноценной» 
составляющей SEA, желательно, чтобы эксперт на эту проблематику был включен уже с самого 
начала оценки, что в дальнейшем повышает требования на кадровое обеспечение. 
Чрезвычайно полезно участие аккредитованного специалиста при разработке уведомления или 
при разработке заявки на выдачу решения природоохранительного органа с точки зрения 
необходимости проведения оценки влияния концепции на территории программы Natura 2000, 
когда достаточное количество информации о возможных связях и результатах воздействия 
концепции на программу Natura 2000 является ключевым для разработки объективного 
заключения. 

Вопрос необходимости участия аккредитованного лица в рамках SEA для территории 
Natura 2000 является отдельной проблематикой «концептуального» характера. Учитывая 
содержание концепции часто нельзя найти связь между концепцией и конкретными областями 
(которыми являются территории программы Natura 2000) – оценка потом производится на 
уровне общих результатов воздействия на биодиверситу, которую может постигнуть и 
специалист без авторизации. 

С точки зрения квалифицированности было бы целесообразно дальнейшее 
образование аккредитованных лиц в области проблематики самой оценки, хотя в этом 
направлении практика является, вероятно, решающим фактором. 
 
Специальная квалификация для области оценки воздействия на здоровье населения 

 
Закон об оценке в § 19, п. 1 говорит о необходимости произвести оценку воздействия на 

здоровье населения для планов, указанных в приложении 1 категории I и далее для планов, 
для которых это определено в заключении процедуры проверки, лицом, которое является 
обладателем сертификата о специальной квалификации для области оценки воздействия на 
здоровье населения. Такой сертификат выдает и отнимает Министерство здравоохранения. 

Как вытекает из выше указанного, цитированный закон говорит об аккредитованных 
лицах для оценки воздействия на здоровье населения только для оценки планов, а не 
концепций. Однако часто в рамках процедуры проверки применяется требование Министерства 
здравоохранения на разработку оценки воздействия концепции на здоровье населения 
аккредитованным лицом в этой области. 

В настоящее время Министерство здравоохранения выдало сертификат о специальной 
квалификации для области оценки воздействия на здоровье населения 20 лицам7. 

В последнее время среди профессиональной общественности обсуждается вопрос 
авторизации для оценки воздействия на здоровье населения для SEA. Важно понять, что в SEA 
часто речь идет об оценке стратегических документов, их взаимосвязи с рассматриваемым 
документом и идентификацией возможных результатов воздействия концепции, как негативных, 
так и позитивных, на здоровье населения. Автор такой оценки должен наверняка иметь опыт и 
знания в области оценки медицинских рисков и биологических агентов, однако по мнению 
авторов статьи нет необходимости в авторизации для этой области. 

Подобно, как для оценки воздействия на территории программы Natura 2000, 

необходимо повышать уровень специалистов для оценки воздействия на здоровье населения с 
точки зрения знаний цели, процессов и методов оценки воздействия концепций на окружающую 
среду. 

Только использование подходящих методических подходов (в рамках конкретного SEA), 
соответствующих содержанию оценки концепции, будет оценка воздействия концепции на 
здоровье населения и на территории программы Natura 2000 полноценной составляющей 
общей оценки. В противоположном случае будут требования законодательства выполняться 
чрезвычайно формально, без действительных результатов применимых на практике. 
 

Заключение  
 
Как вытекает из выше указанного, область оценки воздействия концепций на 

окружающую среду в Чешской республике с кадровой и профессиональной точки зрения более 
менее обеспечена. Отдельные процессы SEA ведутся, информации публикуются, решения 
принимаются. 
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Однако особенно в краевых управлениях количество персонала для SEA часто 
недостаточно – с учетом большого количества процедур проверки для территориальных планов 
населенных пунктов. Практически остается не покрытой область мониторинга и наблюдения за 
исполнением условий решения SEA во время осуществления концепции. Со стороны 
предъявителей концепций можно часто идентифицировать недостаточное информирование о 
проблематике SEA как излишнего и формального процесса без практического применения. 

Область отдельных авторизаций для SEA наоборот в некоторых направлениях 
«раздута» - требования участия специалистов с авторизацией для оценки воздействия на 
территории программы Natura 2000 или на здоровье населения в некоторых случаях (с учетом 
характера рассматриваемой концепции) по крайней мере спорны. 

Определенно «сильной» стороной является наличие и работа Информационной 
системы SEA, которая позволяет всем заинтересованным получить информацию об отдельных 
оценках. 
 

 
1
 Несмотря на период каникул большинство краевых управлений ответило, за что им авторы статьи 

выражают свою благодарность.  

 
2
 Вместе с информацией о персональном обеспечении получили авторы статьи от некоторых краевых 

управлений комментарии более общего характера. В осенние месяцы 2006 года будут на многих 
управлениях происходить заседания относительно увеличения количества работников в связи с 
поправкой № 163/2006 к закону об оценке. 
Напр., Краевое управление Либерецкого края в настоящий момент ведет кроме 85 процедур проверки к 
территориальным планам также 170 процедур проверки проектных планов. 
Краевое управление Среднечешского края подчеркнуло, что количество территориальных планов 
населенных пунктов на этапе задания, которые прошли процедурой проверки в 2005 году согласно закону 
об оценке достигнут 209, из них 40 подлегало дальнейшей оценке согласно цитируемому закону. 
Можно идентифицировать опасения снижения качества участия соответствующих органов на краевом 
уровне в отдельных SEA в ущерб требуемого качества. Возможным решением может быть изменение 
критериев для обязательной оценки территориальных планов населенных пунктов. 

 
3
 Можно встретиться с публикацией неправильных документов, в некоторых случаях документ нельзя 

открыть или документы публикуются с опозданием. Понятно, что с учетом количества публикованных 
документов контроль системы занимает много времени.  

 
4
 Отчет о состоянии окружающей среды в Чешской республике, Состояние окружающей среды в 

отдельных краях Чешской республики, Статистические альманахи охраны окружающей среды Чешской 
республики и т.п. 

 
5
 К дате 11. 8. 2006 г. было в Информационной системе EIA/SEA зарегистрировано 525 аккредитованных 

лиц. 
 
6
 Авторы исходили из устной коммуникации с работниками Центра EIA (CENIA), из участия и действий  

участников отдельных выпусков конференции EIA/SEA Острава. 

 
7
 Актуальную более подробную информацию найдете на http://www.szu.cz/cekz/ под ссылкой «Autorizace». 


