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ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА (1)

Приложение IV (содержание Доклада  по СЭО)

1. Содержание и главные цели  плана или программы и его связь 
с другими планами или программами. 

2. Важные аспекты нынешнего состояния окружающей среды, в 
том числе здоровье, и их вероятное развитие в случае 
реализации плана или программы.

3. Характерные особенности окружающей среды, в том числе  
здоровья, в областях, где возможно значительное воздействие.

4. Имеющие значение для плана или программы проблемы 
окружающей среды, в том числе здоровья.

5. Установленные на международном, национальном и другом 
уровне цели в области окружающей среды, в том числе  
здоровья, которые имеют отношение  к плану или программе, и 
каким образом эти цели и другие соображения в отношении 
окружающей среды, в том числе и здоровье, учтены в ходе 
подготовки плана или программы. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛА (2) 

6. Вероятные значительные последствия  для окружающей среды, 
в том числе здоровья.

7. Меры по предотвращению, снижению или смягчению любых 
значительных последствий реализации плана или программы 
для окружающей среды, в том числе и для здоровье.

8. Обзор оснований для выбора альтернативных вариантов, и 
описание того, как проводилась оценка, включая трудности на 
пути предоставления требующей включения информации, таких 
как  технические недостатки или  отсутствие знаний. 

9. Предусмотренные меры мониторинга последствий реализации 
плана или программы для окружающей среды, в том числе и 
для здоровья.

10. Вероятные  значительные трансграничное последствия, в том 
числе и на здоровье. 

11. Нетехническое резюме предоставленной  информации.



СТИЛИСТИКА ОТЧЕТА О СЭО

▪ Отчет о СЭО является центральным 
документом и предметом консультаций с 
органами власти и общественностью, поэтому он 
должен быть хорошо структурированным, легким 
для восприятия и понимания.

▪ Отчет о СЭО не должен быть подобен научной 
публикации или отчету о научно-
исследовательской работе. 

▪ Подробная информация научно-технического 
характера может быть представлена в форме 
приложений к Отчету о СЭО.

15-16 березня 2017
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СЭО НЕ ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ …

▪ В докладе о СЭО должна содержаться 
достаточная информация, которая 
может потребоваться, принимая во 
внимание 
– Нынешний уровень знаний и методики 

оценки;

– Содержание и детальность плана или 
программы и её этап в процессе принятия 
решений; 

– Интересы общественности; и 

– Потребности ответственного за принятие 
решения органа в информации. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА СЭО

▪ Обеспечение качества СЭО –

предотвращение потенциальных недостатков 

СЭО 

▪ Контроль качества СЭО – выявление 

недостатков в результатах СЭО (документах 

или действиях)



ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЭО

▪ Получение достоверной и 

объективной информации для учета 

при принятии плана или программы

▪ Доведение этой информации до 

сведения заинтересованных сторон 

эффективным образом



ПРЕДМЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЭО

▪ Доклад о СЭО

▪ Процесс СЭО в целом (включая административные 

процедуры)

– взаимодействие между группой по СЭО и разработчиками 

документа

– доступность и адекватность данных и информации

– использование эффективных инструментов и методов 

оценки возможных последствий

– адекватность методов консультаций и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами

– степень учета выводов СЭО при разработке плана или 

программы 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА СЭО

– Внутренняя оценка качества СЭО

– Орган, ответственный за проведение СЭО

▪ Внешняя оценка качества СЭО 

– Уполномоченный орган, ответственный за одобрение СЭО

– УО, утверждающий официальное заключение по итогам СЭО 

▪ Внешний аудит качества СЭО 

– независимые консультанты 

– государственный орган (Нидерланды – Агентство по оценке 
воздействия на ОС)

– НПО (Британия – Институт экологического менеджмента и оценки)

1) соответствует ли доклад или процесс СЭО минимальным правовым 
требованиям

2) соответствует ли процесс современным подходам надлежащей практики   



ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЭО В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Чехия Дания Нидерланды 

Уполномоченный орган в области 
СЭО (УО) координирует процесс СЭО 
в целом.

УО ответственен за 
весь процесс СЭО.

УО отвечает за предварительную 
оценку, определение сферы охвата и 
организацию участия 
общественности. УО отвечает за 
обоснование окончательного 
решения в свете выводов СЭО.

Инициатор должен подготовить и 
представить требуемые документы –
главным образом, уведомление (для 
этапа предварительной оценки и 
определения сферы охвата) и 
доклад о СЭО вместе с проектом 
плана или программы.

От инициатора 
могут потребовать 
предоставить 
необходимую 
информацию.

Инициатор отвечает за подготовку
доклада о СЭО.

В Украине в проекте закона о СЭО понятие «контроль качества» отсутствует
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

▪ Есть ли у вас возможность использовать для составления 

доклада о СЭО резюме/продукты других этапов СЭО? 

▪ Испытывали ли вы трудности кратко излагая результаты 

СЭО в нетехническом резюме для ответственных за 

принятие решений лиц? Какова ключевая идея в этом 

резюме? 

▪ Что – по вашему опыту - поможет должному учету

результатов СЭО лицами, ответственными за принятие 

решений?

▪ Какова главная стратегия для оказания влияния на 

процесс реализации П/П? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Project partners:                                                                                     Our sponsors:


