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Отдельные сложности (кроме этих существует еще много других 
сложностей) 

• СЭО 
• Процесс СЭО инициирован с опозданием
• Слишком широкий охват оценки 

• ОВОС 
• Изменения в плане проекта 
• Недостаточно исходных данных 



Процесс СЭО инициирован с опозданием 

В этом случае очень часто затруднено включение результатов СЭО в планы и 
программы: таким образом, первоочередная цель СЭО может остаться 
недостигнутой!
Как это исправить: 
• Повысить осведомленность плановых органов о СЭО и добиться понимания ими, 

что и когда должно быть организовано (подготовка технического задания по 
СЭО, процедура торгов, координация информационного взаимодействия между 
СЭО и плановыми органами).

• Правильно спланировать взаимодействие СЭО и плановых органов на начальных 
стадиях процесса планирования и/ или процесса СЭО: внутренний план работы 
СЭО с указанием способа информационного взаимодействия с плановыми 
органами и какие результаты СЭО должна предоставить для планирования. 



SEA Output  / Feedback from 
Planning Agency (PA) 

Date 
Proposed Communication with 
Planning Agency (PA) 

Other consultations  

Draft presentation of Case 
Examples illustrating key Policy 
impacts  

January 17, 2014  Written feedback to be provided by PA 

 

Final version of presentation of 
Case Examples  

January 27, 2014  

(if feedback from PA 
received by Jan 23) 

Informal meeting to present Case 
Examples to PA  

January 27 – 29, 2014  

 

Summary of Policy  preliminary 
environmental analysis with 
recommendations for adjusting 
Policy and issues to be considered 
in detailed plans  

January 24, 2014  Informal meeting to present main 
conclusions to PA  

January 30 – 31, 2014 

Meeting with Planning Committee to present Policy Environmental 
Analysis and Case Examples (to be discussed with PA) 

Tentatively in February 3 – 6, 2014 

Presentation of the main pre-
scoping/scoping preliminary 
conclusions 

January 30, 2014 

 

Working meeting to present main conclusions to PA and 
Coordinating Ministries  

January 30 – 31, 2014-01-10 

(to be organized back-to-back with the meeting on Policy SEA 
conclusions – see row above) 

Preliminary feedback by Planning 
Committee on proposed SEA 
recommendations  

By February 21, 2014 Written preliminary feedback on how 
proposed recommendations can be 
reflected in the Policy – feedback will be 
discussed at the Planning Committee  
meeting (see below) 

PA should optimally coordinate inputs 
from the agencies participating at the 
Planning Committee  

 



Слишком широкий охват оценки  СЭО
Почему 
• Природоохранные органы и органы здравоохранения в некоторой степени не 

расположены исключать из анализа малозначительные вопросы окружающей среды 
и здоровья. 

• Иногда это излишне строгое законодательство по СЭО, которое не позволяет  
пересматривать сферу охвата оценкой на более поздних этапах. 

Как это исправить 
• Надлежащее обоснование ключевых вопросов в отчете об оценке работ (включая 

объяснение, почему предлагается исключить некоторые вопросы).
• Предусмотреть гибкость при составлении отчета о СЭО, т.е. скорректировать охват 

оценки в зависимости от предварительных выводов.



Отчет по оценке работ СЭО для оперативной программы по 
конкурентоспособности (Республика Чехия ) 

Культурное наследие: Хотя конкретные программные меры (в основном, по 
энергоэффективности) могут потенциально противоречить требованиям защиты 
культурного наследия, разработчики проекта должны выполнять требованиям закона, 
следуя порядку получения разрешения. Однако решение вопроса культурного 
наследия не принесет никакой добавочной стоимости, поэтому предлагается 
исключить его из охвата СЭО.
Шум (на национальном уровне связан в основном с транспортом на городских 
территориях): Программа не занимается вопросами шума на стратегическом уровне.
Можно ожидать небольшие положительные эффекты Программы в результате 
инвестиций в современные технологии (с улучшенными параметрами по шуму). Но 
поскольку эти конкретные эффекты могут быть оценены лишь на уровне проекта, 
предлагается исключить шум из СЭО.



Изменения в плане проекта 
Изменения могут иметь место 
• В ходе ОВОС: Необходимо установить хорошую связь с разработчиками / группой 

проекта, окончательный отчет по ОВОС должен соответствовать окончательному плану 
проекта. 

• Между окончанием ОВОС и процессом получения разрешения: Обычно регулируется 
законодательством, чтобы проверить эффект таких изменений на выводы ОВОС 
(проверка соответствия/ печать о соответствии) – смотрите следующий слайд. 

• Во время строительства: Решается в рамках Плана управления воздействием на 
окружающую среду и Планом экологического надзора.

Важно: Предел/ сфера конкретного изменения в проекте – это не решающий фактор. 
Важна потенциальная значимость воздействий на окружающую среду или здоровье!



Управление  изменениями – правовая база 
 Не у многих стран имеются четкие положения относительно управления изменениями. 

 Иногда есть положения о приостановлении природоохранных разрешений / выводов экологической экспертизы, если 
сделаны изменения в утвержденной документации плана проекта и если эти изменения могут привести к повышенному 
использованию природных ресурсов  и/ или усиленному воздействию на окружающую среду. 

 Обычно не имеется процессуальных норм относительно следующего: 
• Кто и когда должен уведомлять соответствующие государственные органы о таких изменениях. 

• Как государственные органы могут обнаружить эти изменения или отслеживать их (без уведомления). 

• Следует ли повторно провести процедуру оценки воздействия на окружающую среду (скрининг или заново 
определить объем работ) (или государственную экологическую экспертизу) и как это сделать.

 Более ясные требования ЕБРР, МФК, KfW и других кредиторов. 
• Разработчик незамедлительно уведомляет кредитора о любых предлагаемых изменениях в объеме работ, техническом 

решении, выполнении или ведении проекта, которые могут вызвать отрицательное изменение экологического, 
социального риска или воздействия проекта. 

• Разработчик проводит дополнительную оценку и привлекает заинтересованных участников и предлагает изменения для 
утверждения кредитором,  планы смягчения, мониторинга и управления. 



Недостаточно исходных данных 

Зачастую серьезные трудности связаны с наличием данных. Так, базовый анализ может 
руководствоваться скорее наличием данных, чем значимостью вопросов окружающей среды 
или здоровья для проекта.

Как поступать в этом случае: 
• Руководствоваться результатами оценки объема работ, т.е. сосредоточить базовый 

анализ (включая сбор данных) на ключевых вопросах.
• Полевые исследования и измерения (для исследования биоразнообразия могут 

потребоваться ресурсы и время, а измерение фактических уровней шума не представляет 
большой сложности).

• Получение данных и информации от местных властей и/ или других заинтересованных 
участников (например: университеты могут проводить конкретные исследования, 
общественность может располагать информацией по экологическим вопросам). 


