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ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО (1) 

Статья 11 – Решение 

Ответственный за принятие решения орган 

должен обеспечивать учет

▪ выводов, содержащихся в экологическом докладе 

▪ включая меры по предотвращению, сокращению или смягчению 

неблагоприятных последствий различных  альтернативных 

вариантов П/П

▪ Замечаний, высказанных 

– Заинтересованными органами охраны окружающей среды и 
здравоохранения 

– Заинтересованной общественностью 

– Любой затрагиваемой Стороной 
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ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО (2) 

После утверждения П/П  ответственный за принятие решений 

орган обеспечивает  информирование: 

▪ соответствующих органов охраны окружающей среды и 

здравоохранения 

▪ общественности (не только заинтересованной)

▪ Затрагиваемых Сторон 

Обеспечивает предоставление П/П вместе с заявлением, 
содержащим  заявление с кратким описанием того, 

▪ каким образом там были учтены экологические соображения (из 

экологического доклада),

▪ насколько приняты во внимание замечания, полученные от 

заинтересованных органов и общественности, а также 

▪ причин для принятия П/П в свете рассмотрения разумных

альтернатив
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СООБРАЖЕНИЯ 

▪ При принятии П/П ответственный орган должен принять во 
внимание  в частности: 

– Соответствие П/П целям в области окружающей среды 

– Остаточное экологическое действие 

▪ Некоторые элементы процесса СЭО могут быть интегрированы 
в процесс составления П/П 

– Информация, полученная в результате некоторых видов 
анализа в СЭО, может быть полезна для процесса 
составления П/П в целом 

– В проекте П/П может объясняться, каким  образом СЭО 
повлияла на составление П/П



ЦЕЛЬ СЭО

▪ Цель СЭО – обеспечение учёта и интеграции

экологических и социальных (включая здоровье)

факторов в стратегический процесс принятия

решений, в поддержку экологически обоснованного и

устойчивого развития



УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СЭО 

▪ При утверждении П/П лица, принимающие решения, 

должны иметь информацию о возможных 

последствиях реализации П/П для окружающей 

среды и здоровья населения.

▪ В П/П должны быть учтены результаты СЭО, а также 

замечания и предложения природоохранных 

органов, органов здравоохранения и 

заинтересованной общественности.

▪ Отчет о СЭО должен быть неотъемлемой 

составляющей документа планирования.



УЛУЧШЕНИЕ ПРАКТИКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

▪ На практике практически единственным способом учета 

выводов СЭО в процессе принятия решений является 

интеграция рекомендаций СЭО уже в процессе разработки 

П/П (не только до его официального утверждения, но и к 

подготовке окончательного проекта П/П).

▪ В идеале различные анализы и оценки, а также 

рекомендации, полученные в процессе СЭО, должны влиять

на процесс разработки П/П на протяжении всего процесса.

▪ Проект П/П может содержать описание того, как СЭО 

повлияла на небольшие решения, которые принимались 

при разработке П/П.



УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СЭО: 
НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЗАПОРОЖЬЕ ДО 2028 РОКУ 

Оперативная цель
Предложения  Рабочей 

группы
Степень учета 

Включить в Стратегию экологическое направление, как 
отдельное стратегическое направление развития 
города

Добавлено стратегическое направление 
А. Город здоровой окружающей среды и 
ресурсосбережения

Стратегическая цель А.1. Город чистой окружающей среды
А.1.1. 
Ресурсоэффективное
и экономически 
выгодное обращение 
с отходами

Построить мусороперерабатывающий завод с 
метантенками и газогенераторными установками.

Учтено

Построить завод по переработке ртутных ламп и батареек Не учтено
Создание условий для малого и среднего бизнеса в 
области переработки вторичных ресурсов

Учтено

Стратегическая цель А.2. Ресурсо- и энергоэффективная система жизнеобеспечения города

А.2.4. 
Энергосберегающее, 
комфортное жилье и 
энергоэффективные
здания бюджетной сферы

Солнечный коллектор своими руками - обустройство 
жилых домов солнечными коллекторами для подогрева 
воды в жаркий период года

Учтено



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕО В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ (ПРАКТИКА)

1. Формальный подход. Наличие отчета о 
СЕО и соблюдения процедуры.

2. Маргинальный подход. СЕО как 
самоцель.

3. Подход соответствия. Соответствие 
требованиям законодательства и 
политики.

4. Конструктивный подход. Интеграция 
экологической составляющей в процесс 
планирования.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1) Как интегрируются в П/П результаты 

СЭО? 

2) Как интегрируются в П/П результаты 

общественного обсуждения

3) Как интегрируются в П/П результаты 

консультаций с уполномоченными 

органами? 

15-16 березня 2017
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