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Экологическая оценка – инновация в политике, имеющая глобальное 
значение 

Система ЭО 
(преимущественно 
ОВОС) имеется 
примерно в 180 странах
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2018



Взаимосвязь СЭО и ОВОС 



Стратегическая экологическая оценка 
• «СЭО – процесс систематической постоянной оценки - на самой ранней возможной стадии -

публично подотчетных решений, качества окружающей среды и последствий 
альтернативных вариантов и целей развития, включенных в меры политики, планирования 
или инициатив программы; такая оценка обеспечивает полный учет биофизических, 
экономических и политических соображений». Partidario, 1999.

Применение согласно Протоколу по СЭО ЕЭК ООН
• Стратегическая экологическая оценка проводится в отношении планов и программ, которые 

разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, 
промышленности, включая горную добычу, транспорта, регионального развития, 
управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования 
развития городских и сельских районов или землепользования и которые определяют 
основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных 
в приложении I и любых других проектов, перечисленных в приложении II, которые требуют 
оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным 
законодательством.



Оценка воздействия на окружающую среду 
• «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – это процесс оценки вероятных 

воздействий предложенного проекта или развития на окружающую среду, такая 
оценка учитывает, как благоприятное, так и отрицательное взаимосвязанное 
социально-экономическое, культурное воздействие, а также воздействие на здоровье 
человека». (вебсайт Конвенции о биологическом разнообразии).

Применение согласно Директиве ЕС об ОВОС
• Вкратце процедура ОВОС состоит в следующем: разработчик может запросить у 

компетентного органа, что должна охватывать информация, содержащаяся в ОВОС, 
которую предоставляет разработчик (определение целей); разработчик должен 
предоставить информацию о воздействии на окружающую среду (отчет ОВОС –
Приложение IV); природоохранные органы и общественность (и затрагиваемые 
страны-члены) должны быть проинформированы, и с ними должны быть проведены 
консультации. Общественность также информируется впоследствии о принятом 
решении и может оспорить это решение в суде. 



ОВОС – сфера применения 

Директива ЕС об ОВОС: 
Обязательна  для: заводов по переработке сырой нефти, 
теплоэлектростанций, (=>300mw), добычи асбеста, химического 
производства, железнодорожных магистралей дальнего следования, 
предприятий утилизации отходов, горных выработок и т.д.
По усмотрению, для: различных сельскохозяйственных, лесоводческих и 
рыбоводческих проектов; проектов горнодобывающей промышленности; 
энергетических проектов; горнодобывающих проектов; инфраструктурных 
проектов; проектов индустрии туризма и отдыха.



Цели СЭО и ОВОС  (1)
• Внести изменения в проект и усовершенствовать его.
• Обеспечить эффективное использование ресурсов.
• Углубить социальные аспекты. 
• Выявить основное воздействие и меры его смягчения. 
• Повлиять на принятие решений и постановку условий.
• Избежать серьезного и невосполнимого вреда окружающей среде.
• Защитить здоровье и безопасность людей.

Источник: UNEP, 2002



Цели СЭО и ОВОС (2)
• Обеспечить высокий уровень охраны окружающей среды.

• Повысить качество составления планов и программ.

• Повысить эффективность принятия решения. 

• Способствовать выявление новых возможностей для развития.

• Повысить способность адаптации к изменению климата. 

• Помочь предотвратить дорогостоящие ошибки.

• Укрепить управление. 

• Содействовать трансграничному сотрудничеству.

Источник: UNECE, 2009 (Применение Протокола по СЭО, неофициальная брошюра).



Основные шаги СЭО 
согласно Протоколу по СЭО: 

упрощенный вариант 

Источник: UNECE, 2016, Protocol on Strategic 
Environmental Assessment: Facts & Benefits, 



Основные шаги ОВОС и СЭО 
• Скрининг 
• Определение целей 
• Подготовка экологического доклада 

• Исходные условия и данные 
• Рассмотрение альтернативных вариантов 
• Оценка воздействия и смягчение 

• Принятие решений 
• Мониторинг и аудит после принятия решения 

• Участие общественности (на национальном и трансграничном уровне)
• Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения (на 

национальном и трансграничном уровне)



Трансграничные аспекты 
• В соответствии с 21 принципом Стокгольмской Декларации 1972 года,  

государства несут ответственность за обеспечение того, чтобы 
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба 
окружающей среде за пределами действия национальной юрисдикции.

• Оценка трансграничного воздействия распространяет экологическое 
управление за пределы национальных границ суверенного государства на 
основе принципа недискриминации.

• «Трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не только 
глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или 
иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический 
источник которой расположен полностью или частично в пределах 
района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны.



Трансграничные аспекты (продолжение)

• В соответствии с общим международным правом все государства должны 
проводить оценку воздействия на окружающую среду в отношении 
планируемой ими деятельности, которая может оказать значительное 
воздействие в трансграничном контексте.

• Как элемент принципов Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года 
(Принцип 19):  все государства-члены ООН направляют государствам, 
которые могут оказаться затронутыми, «предварительные и своевременные 
уведомления и соответствующую информацию о деятельности, которая 
может иметь значительные негативные трансграничные последствия», и 
«проводят консультации с этими государствами на раннем этапе и в духе 
доброй воли» по такой планируемой деятельности.



Transboundary Environmental 
Impact Assessment under the Espoo 

Convention

Источник:  UNECE, 2007, Benefits and Costs of
Transboundary EIA 


