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НОВЫЙ ДОГОВОР ЕЭК ООН ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОДНИМ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРИНЯТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
 
В рамках нового важнейшего международного экологического соглашения страны 
должны будут проводить оценку экологических последствий своих официальных 
планов, программ, стратегий и законодательства. Представители стран Европы, 
Северной Америки и Центральной Азии в течение двух лет проводили переговоры под 
эгидой ЕЭК ООН, чтобы окончательно завершить подготовку Протокола по 
стратегической экологической оценке.  
 
Протокол предусматривает широкое участие общественности в принятии 
правительственных решений, связанных с различными сферами развития - от 
планирования землепользования и транспорта до практически всех отраслей 
промышленности - от нефтеперерабатывающих предприятий до горнолыжных 
подъемников. Общественность не только получит право на информацию о планах и 
программах, она получит также и право высказывать свои замечания по их поводу - эти 
замечания должны учитываться и представители общественности должны получить 
информацию об окончательном решении с обоснованием причин его принятия. 
Участие общественности в принятии стратегических решений основывается на 
практике  Конвенции ЕЭК ООН по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды.  
 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) позволяет выявлять и предотвращать 
потенциальные воздействия на окружающую среду на начальном этапе процесса 
принятия решений, когда, например, можно выработать более устойчивую 
транспортную политику, а не ограничиваться сведением к минимуму негативных 
экологических последствий строительства дороги. СЭО позволяет рассматривать на 
равных правах экологические цели и социально-экономические цели, что способствует 
устойчивому развитию.  
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Помимо рассмотрения стандартных экологических последствий планов и программ, 
новый Протокол уделяет особое внимание охране здоровья населения, выходя за рамки 
действующего в регионе законодательства. Это отражает привлечение Всемирной 
организации здравоохранения к переговорам, а также политические обязательства, 
принятые в 1999 г. на Лондонской конференции по гигиене окружающей среды. 
 
Предполагается, что Протокол будет официально принят и подписан на предстоящей 
Пятой конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая будет 
проходить в Киеве (Украина), 21-23 мая 2003 г. Хотя протокол разрабатывался под 
эгидой ЕЭК ООН, он будет открыт для присоединения для других стран-членов ООН, а 
это означает, что его вступление в силу окажет глобальный эффект. 
 
За более подробной информацией просьба обращаться: 
 

Вейк Шраге 
Отдел окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК ООН 
Европейская экономическая комиссия ООН 
Palais des Nations, Office 407 
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
 
тел.: +41 (0) 22 917 24 48 
факс: +41 (0) 22 917 01 07 или 917 06 13 
эл. почта (E-mail): wiecher.schrage@unece.org 
Интернет: http://www.unece.org/env/eia/ 

 
 
 
Примечание: Настоящий пресс-релиз переведен на русский язык секретариатом украинского 
национального организационного комитета по подготовке пятой Конференции министров в 
рамках процесса «Окружающая среда для Европы».  
 
 


