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Статус СЭО

• Принятие решение: принятие ППП (политики, плана и программы)

• СЭО обеспечивает процесс принятия решения информацией , но сама по

себе оценка (СЭО) не является решением!

• ППП должны основываться на экологических эффектах, указанных в

СЭО или СЭО должны использоваться:

– Разработчиками ППП

– Лицами, принимающими решения

– общественностью

• …и таким образом, СЭО должны вносить вклад в объективные, 

основанные на знаниях, решения



Директива ЕС по СЭО

• Процесс принятия решения (статья 8)

– Экологический отчет, подготовленный в соответствии со статьей

5, мнения, выраженные в соответствии со статьей 6, результаты

любых трансграничных консультаций, вступающих в силу в

соответствии со статьей 7, должны учитываться во время

разработки плана или программы до их принятия или вынесения

на парламентские слушания.

• Информация по принятому решению (статья 9)

– Заключение, содержащее резюме о том, каким образом должны

учитываться экологические аспекты в плане или программе, и как

экологический отчет, выраженные мнения и результаты

консультаций были учтены в соответствии со статьей 8 , и как

рассматривались причины выбора принятого плана или

программы в свете других разумных альтернатив



Чешская Республика

• Концепция не может быть одобрена без заключения СЭО. 

Уполномоченный орган должен принимать во внимание требования и

условия, приведенные в заключении СЭО. Если в заключении СЭО

содержатся требования и условия, которые не были рассмотрены в

концепции или были рассмотрены лишь частично, то

Уполномоченный орган обязан привести объективные доводы, 

обосновывающие применение такого подхода

• Обоснование должно быть публично оглашено Уполномоченным

органом .



Румыния

• Компетентный орган по охране окружающей среды должен выдать

экологическое заключение на принимаемые план или программу –

ПП (на основе доклада СЭО и консультаций).

• Экологическое заключение включает в себя:

– a) причины, по которым оно было выдано;

– b) меры контроля в отношении воздействия на окружающую

среду, в том числе дополнительные меры контроля, в случае

необходимости;

– c) смягчение или компенсационные меры значительного

воздействия на окружающую среду и значительное

трансграничное воздействие, по мере необходимости . процедуры

принятия

• Согласно процедуре принятия ПП, утвержденной Компетентным

органом в области охраны окружающей среды, владелец плана или

программы должен представить только план или программу, а также

любые изменения к плану или программе.


