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Контекст: 
Иерархия 
экологических 
оценок

Экологическая оценка

СЭО – оценка последствий на 
стратегическом уровне, а также 

синергизма с другими 
стратегическими инициативами

Стратегии, 
политики Планы Программы Проекты

ОВОС – оценка 
воздействий на уровне 

проектов

Адаптировано из: Maria Partidário.  IAIA. http://www.iaia.org/publicdocuments/EIA/SEA/SEAManual.pdf



Эффективное проведение СЭО и принципы 
передовой практики

Информационное пособие по применению Протокола о стратегической 
экологической оценке. ЕЭК ООН. 2012. https://unece.org/resource-manual-
sea

МАОВ. 2002 (IAIA). Стратегическая экологическая оценка: Критерии 
выполнения. Фарго, СД: Международная ассоциация по оценке 
воздействий. https://www.iaia.org/uploads/pdf/sp1.pdf

Применение Протокола о стратегической экологической оценке: Пособие 
для инструкторов. ЕЭК ООН. https://unece.org/environment-
policy/publications/manual-trainers-application-protocol-strategic-
environmental

Многочисленные статьи, доклады, книги, общие руководящие документы 
и другие публикации, выпущенные с начала 1990-х годов

https://unece.org/resource-manual-sea
https://www.iaia.org/uploads/pdf/sp1.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/manual-trainers-application-protocol-strategic-environmental


Предпосылки для эффективного 
проведения пилотных СЭО (1) 

Взаимодействие с группой 
разработчиков для того, чтобы 

обеспечить адресность и 
своевременность результатов СЭО 

СЭО проводится как можно раньше в 
процессе принятия решений

2 набора требований (если они еще не 
были гармонизированы)

 Пилотная СЭО инициируется совместно с 
органом, ответственным за разработку плана 
или программы (объекта СЭО)

 План или программа – объект пилотной 
СЭО – должен быть на ранней стадии 
разработки

 Прохождение основных этапов СЭО, 
предусмотренных Протоколом по СЭО и
национальным законодательством



Предпосылки для эффективного 
проведения пилотных СЭО (2) 

Каждая СЭО специфична и подстраивается под 
конкретный ПП, учитывая его:

 Фокус и уровень планирования,
 Сроки, процесс и ожидаемые результаты,
 структуру документа,
 задействованные государственные 

органы и другие заинтересованные 
стороны и т.д.

 Процесс пилотной СЭО должен быть 
интегрирован в процесс разработки плана или 
программы и адаптирован к логике этого 
процесса



Предпосылки для эффективного 
проведения пилотных СЭО (3) 

 Наиболее значимые потенциальные последствия 
 Вопросы, имеющие значение на соответствующих 

этапах процесса разработки плана или программы

 Содержательные элементы – СЭО:

 Сосредоточена на ключевых вопросах

 Оценивает разумный набор 
альтернатив

 Выполняется при помощи подходящих 
методов

Диапазон возможных альтернатив зависит от уровня 
планирования. Где возможно и целесообразно, 
должна быть определена наилучшая с экологической 
точки зрения практически реализуемая альтернатива.

В зависимости от уровня планирования и типа плана 
или программы, с учетом характера данных, которые 
нужно собрать и выводом, которые нужно сделать

Специальные рекомендации МАОВ (IAIA): Анализ 
альтернативных вариантов в СЭО планов и программ: 
https://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips_7SEAlternatives.pdf



Предпосылки для эффективного 
проведения пилотных СЭО (4) 

 Понимание целей СЭО представителями 
руководства органа планирования, 
лицами, принимающими решения, иными 
гос. органами, НПО/ГО, общественностью, 
специалистами по экологической оценке

 Понимание ими своей роли в процессе 
СЭО

 Любая пилотная СЭО  - это прежде всего 
процесс наращивания потенциала и
повышения осведомленности всех участников

 Консультации с расширенным кругом 
заинтересованных сторон (разные гос. ведомства 
и организации, национальная межведомственная 
рабочая группа по СЭО, НПО/ГО, общественность, 
специалистами по экологической оценке)

 Широкое освещение в сети/СМИ всех шагов и 
результатов пилотной СЭО



Благодарю за внимание!
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