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Прага, 1 декабря 2014 г.

Развитие SEA в Чешской республике
• 70-е годы – 1992 г.

– Требования учитывать проблематику окружающей среды в 
рамках территориального планирования были включены в 
соответствующие законы в половине 70-х годов (Закон о 
территориальном планировании) 

• 1992 – 1996 гг.

– Принятие законодательства относительно оценки воздействия на 
окружающую среду

– Только ограниченный опыт (сперва для ТП КТЕ, 2-я половина 90-х 
годов – и для остальных концепций)

• 1996 – 2004 гг.

– Разработка методики

– Накопление опыта (16 национальных концепций + SEA на ТП КТЕ)

• 2004 г. – ???

– Реализация европейской директивы по SEA (SEA Directive) в 
законодательстве ЧР

– Развитие практики в соответствии со стандартами ЕС
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Основные характеристики системы 

SEA в период 1992 – 2004 гг.

• SEA только для концепций на национальном уровне + 

региональные планы

• Объект SEA – «концепции» развития: стратегии, политики, 

планы и программы

• Предъявленные или утвержденные со стороны 

центральных органов в секторах:

энергетика, транспорт, сельское хозяйство, 

управление отходами, горнодобывающая и 

перерабатывающая промышленность, отдых и туризм, 

а также Генеральный план управления водными 

ресурсами и территориальные планы  регионов

• Уполномоченный орган для SEA: Министерство охраны 

окружающей среды

Основные изменения в системе 

с мая 2004 г.
• Детальное определение требований к ходу процесса  SEA

• Определение требований к содержимому документации 
SEA

– Оценка воздействия на здоровье населения

– Оценка воздействия на территории системы NATURA 
2000

• Расширение применения (национальный, региональный и 
местный уровень)

• Введение обязанности авторизации экспертов SEA/EIA
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Основные субъекты в системе SEA

• Компетентные органы по оценке:

– Министерство охраны окружающей среды

– Краевые администрации

• Предъявители концепций

– Министерства

– Края

– Города

• Авторизованные лица

– EIA/SEA, Natura 2000, здоровье населения

Рамки применения SEA в ЧР
• SEA автоматически требуется для:

– Всех концепций в секторах, определенных в SEA Directive (+ 
концепции в области охраны природы и окружающей среды), 
которые определяют рамки для будущих проектов, требующих 
EIA

– Всех концепции, софинансированных из фондов ЕС

• Решение о необходимости применения SEA (SEA 
screening) принимается в следующих случаях :

– Концепции касаются территории только одного населенного 
пункта

– Если это изменение уже существующих/утвержденных 
концепций

• SEA не применяется к концепциям, связанным с 
обороной, спасательными системами, и к бюджетным 
документам
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Процессуальные действия SEA

1. Извещение

2. Процедура проверки (screening + scoping)

3. Разработка документации SEA

4. Общественные слушания

5. Заключительное решение SEA 

6. Утверждение концепции

7. Мониторинг воздействия концепции на окружающую 
среду

Процедура проверки

• Орган, подготавливающий концепцию, должен 
предложить компетентному органу SEA извещение, 
содержащее данные: 

– Характер и предполагаемое содержание концепции

– Затронутая территория

– Предполагаемое воздействие на окружающую среду 
и здоровье населения Possible effects of environment
and health (включая возможное трансграничное 
воздействие))

• Извещение передается в письменном и электронном 
виде

• Компетентный орган SEA опубликует извещение и 
одновременно пошлет его всем потенциально 
затронутым органам государственной администрации
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Процедура проверки

• Затронутые органы и общественность могут в течение 20 
дней высказаться к извещению

• Потом компетентный орган SEA на основании 
полученных заключений примет решение :

– Если SEA будет разрабатываться

– Объем и направление оценки

– Определит объем и способ вовлечения 
общественности

• Заключение процедуры проверки будет передано автору 
концепции, послано всем затронутым органам и 
опубликовано

SEA оценка и разработка 

документации SEA
• Автор концепции

– Назначает аккредитованного эксперта SEA 
(начальника коллектива SEA)

– Сотрудничает с экспертом SEA(прежде всего 
предоставляет все необходимые материалы, 
связанные с подготовкой концепции) 

– Учитывает результаты SEA при подготовке 
концепции

• Требования к документации SEA определены в 
законодательстве (напр., требует определить критерии 
для оценки отдельных проектов, которые после 
утверждения войдут в концепцию)
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Вовлечение общественности 

• Проект концепции вместе с документацией SEA будет 
предложен компетентному органу SEA

• Компетентный орган SEA опубликует документы, а также 
их пошлет всем заинтересованным органам

• Обеспечивается по крайней мере одно публичное 
слушание

• Свои замечания может высказать любой желающий

Заключительное решение SEA 

• Выдается соответствующим органом SEA  

• Принимает во внимание все замечания, поданные в 
ходе процесса SEA

• Заключительное решение посылается автору концепции, 
всем затронутым органам и публикуется

• Концепция не может быть утверждена без выданного 
заключительного решения SEA (однако по содержанию 
решение не является обязательным для утверждения 
концепции)
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Мониторинг
• Автор концепции должен обеспечить мониторинг воздействия 

концепции на окружающую среду и здоровье населения

• В случае крупных непредвиденных воздействий  автор концепции 

должен:

– Обеспечить меры по уменьшению и компенсации негативных 

воздействий

– Информировать соответствующие органы охраны окружающей 

среды

– При необходимости принять решение об изменении 

концепции

• Компетентные органы, контролирующие состояние окружающей 

среды и воздействие на здоровье населения, могут в случае 

обнаружения негативного воздействия потребовать изменить 

концепцию 

Практическая реализация оценки I

• Авторы концепции пользуются услугами внештатных 

экспертов (фирм, авторизованных лиц), запрашиваемых 

при участии в тендерах

• Типичные критерии выбора

– Цена

– Отзывы и качество коллектива

– График

– Методологический подход

• Продолжительность процесса - 6-12 месяцев (для 

общегосударственных концепций - и более)
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Практическая реализация оценки II

• Типичный состав коллектива SEA : 4-6 экспертов

– Начальник (авторизованное лицо)

– Природа, ландшафт  и биоразнообразие (авторизация Natura

2000)

– Атмосфера

– Воды

– Здоровье (авторизация для оценки воздействия на здоровье)

– при необходимости остальное (отходы, энергетика, транспорт, 

территориальное планирование ... и т.д.)

Практическая реализация оценки III
• Пример объема работ в рамках коллектива SEA 

(человеко-дни)

– Руководство коллективом, подготовка методологии 10

– Данные экспертов 30

– Коммуникация с заказчиком 5

– Комплектация документации SEA 10

– Консультации и общественные слушания 5
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Практическая реализация оценки IV

• Типичные проблемы

– Цена - единственный критерий выбораи

– Недостаточно конкретные ToR (общие заключения процедуры 

проверки)

– Заказчик не готов к совместной работе

– Предоставление данных

– Формальный подход соответствующих органов (недостаток 

профессиональной поддержки процесса SEA)

– Коллизия графиков процесса планирования и SEA

Существующие проблемы 

системы SEA
• «Злоупотребление» SEA

– «перегрузка»/ «пресыщенность» заинтересованных сторон

– формальное протекание большой части производимых оценок

– формальное участие общественности / отсутствие интереса 
общественности / плохая осведомленность

– общее снижение качества оценки

• Неиспользованный потенциал планирования (развития / 
территориального)

– предпочтение экономического развития

– низкая осведомленность авторов / разработчиков  концепций о 
SEA и их потенциальных выгодах

– неясная  реализация / мониторинг (включая экологический - без 
связи с целями охраны окружающей среды)
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Существующие проблемы 

системы SEA II.
• Недостаточная политическая воля

– формальное политическое решение без связи с 

результатами планирования

– недостаточное взыскание прав (контроль включения 

результатов SEA в реализацию концепции)

Возможности повышения 

эффективности системы

• Образование и просвещение для отдельных целевых 
групп

• Поддержка добросовестной практики / распространение 
положительных примеров

• Упрощение законодательства

– процедурная сложность

– объем рассматриваемых концепций

• Проверка принятия во внимание результатов

– реальное воздействие SEA на реализацию концепции
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Благодарю за внимание!

Michal Musil

michal.musil@integracons.com


