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Основная цель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЭО ГЭЭ 

 
оценка возможных последствий 
реализации плана/программы 
на окружающую среду и 
здоровье населения 

 
Установление соответствия 
проектной документации по 
планируемой хозяйственной 
деятельности требованиям 
законодательства об 
охране окружающей среды 
 



Определение целесообразности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЭО ГЭЭ для планов  и программ 

требуется для планов и 
программ 
• значительное воздействие 

на окружающую среду 
(сектора ст. 2.4. и 
индивидуальный подход для 
небольших областей и незн. 
модификаций) 

• основа для выдачи в будущем 
разрешений на реализацию 
проектов (приложение I, II 
Протокола) 

 

любые документы 
• нет определения планов  и 

программ  
• не учитывается критерий 

значительности 
воздействия и исключения 
(ст. 2.5.Протокола) 

• иногда разрабатываемые 
частными компаниями  

 
На практике применяется 
редко 

 
 

Presenter
Presentation Notes
принимаемые не только государственными органами, но и частными лицами, если только эти документы по названию подпадают под определение основополагающих документов планирования и разрабатываются в указанных в законе секторах



Требуемая информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЭО ГЭЭ для планов  и программ 

Экологический отчет 
определенного содержания (Ст. 
6 и 7 Протокола) 
- Анализ основных данных 
- Обзор основных целей охраны ОС и 

оценка соответствия им стратег. 
Документа 

- Оценка воздействия на ОС 
альтернативных вариантов 
разрабатываемого документа 

- Предлагаемые меры по уменьшению 
или смягчению воздействия 

 
 
Часто определяется на основе 
консультаций с 
соответствующими органами 

 
 

Отдельный экологический 
отчет не требуется 
 
Содержание определяется в 
соответствии с различными 
нормами и стандартами 
(градостроительство) 
 
Требуется при проведении ОВОС 
для проектной документации 
(не плановой) 
 
Органы ОС часто не имеют 
права определять содержание 
документации 
 
 



Рассмотрение информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЭО ГЭЭ для планов  и программ 
 

 
Консультации с экологическими 
органами и органами 
здравоохранения (экологический 
доклад и разрабатываемый 
документ) (ст. 9) 
 
Консультации с 
общественностью (ст. 8)  

 
Согласование в 
соответствующих инстанциях 
(вкл. экологические и 
здравоохранения) 
 
Общественность не 
привлекается 
 
 



Принятие во внимание 
полученной информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЭО ГЭЭ для планов  и программ 
 

Принимаемый  план и 
программа должны должным 
образом учитывать 
рекомендации экологического 
отчета  
 
 
 
Разработчик плана/программы 
объясняет как учитывались 
комментарии соотв. Органов и 
общественности 

Экологические соображения 
учитываются в разрешении => 
«положительное» 
«положительное с условиями», 
«отрицательное», принятие 
программы может быть 
запрещено (редко) 
 
Нет требования учитывать 
рекомендации ГЭЭ в других 
процессах принятия решений 
 



Практическое применения 
СЭО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По инициативе доноров 

Армения 
СЭО Плана развития Еревана (2005) 
Азербайджан 
СЭО большого Баку (2013) 
Беларусь 
«Программа развития внутреннего 
водного и морского транспорта 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы. 
(2009) 
«Национальная программа развития 
туризма Республики Беларусь на 2006–
2010 годы». 
«Схема комплексной территориальной 
организации Мядельского района» 
 

Грузия 
Развитие прибрежной зоны Черного 
моря 
СЭО для плана развития электросетей 
(2014 - 2015) 
 
Молдова  
СЭО для плана территориального 
развития г. Орхей (2014) 
 
Украина  
СЭО Стратегии устойчивого развития 
Бахчисарайского района (2009) 
СЭО Плана развития г. Львов (2014) 
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