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Определение 

Общественность: 
• одно или несколько физических или юридических лиц, и их 

ассоциации, организации или группы (в соответствии с 
национальным законодательством или практикой) 

Заинтересованная общественность: 
• «Заинтересованная общественность» означает общественность, 

которая затрагивается или может затрагиваться процессом 
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей 
среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе; 
для целей данного определения неправительственные 
организации, содействующие охране окружающей среды и 
отвечающие любым требованиям, предъявляемым 
национальным законодательством, считаются организациями, 
имеющими заинтересованность 

 

2 



Консультации с общественностью: 
требования протокола  

• Обеспечить заблаговременные, своевременные и 
эффективные возможности для участия 
общественности в СЭО планов и программ, когда еще 
возможен выбор любого из вариантов; 

• Своевременное доведение проекта ПП и 
экологического доклада; 

• Выявление круга заинтересованной общественности; 

• Формы не регламентированы; 

• Участие общественности в предварительной оценке 
рекомендовано 

 



Требования Протокола (2) 

Заинтересованной общественности, в том числе 
соответствующим НПО: 

• должна быть предоставлена возможность 
выразить свое мнение по проекту П/П и 
экологическому отчету в рамках приемлемых 
сроков  

• ее представители должны быть определены – это 
не просто случайные люди 
 

Детальные механизмы для информирования 
общественности и проведению консультаций с 
заинтересованной общественностью должны: 
– быть определены и доступны для общественности 
– учитывать Приложение V (см. следующий слайд) 
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Директива по СЭО (1) 

• Органам власти и общественности должны 
быть предоставлены все возможности на 
самом раннем этапе в соответствующих 
временных рамках высказать свое мнение 
в отношении плана и программы и 
прилагаемого экологического отчета до 
принятия плана или программы или до его 
подачи для рассмотрения в установленном 
законодательством порядке. 
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Директива по СЭО (2) 
Государства-члены обязаны: 

• Определить органы, имеющие право на получение консультаций, 
которые, в силу возложенной на них специфической экологической 
ответственности, по всей вероятности, будут проявлять озабоченность 
по поводу экологических последствий реализации планов и 
программ. 

• Определить категории общественности, включающие 
общественность, затронутую, или которая может быть затронута 
принимаемыми решениями, или которая имеет интерес в принятии 
решений в соответствии в настоящей Директивой, в том числе 
соответствующие неправительственные организации, такие как 
организации, содействующие защите окружающей среды и иные 
организации, чьи интересы затронуты. 

• Определить детальные механизмы предоставления информации 
государственным органам и общественности и проведения 
консультаций между ними 
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Принципы эффективного участия 

• СЭО  предполагает широкое участие 
общественности; по сути, это инструмент участия. 

• Участие общественности обязательно, по меньшей 
мере, при рассмотрении отчета по СЭО.  

• Тем не менее, общественность также может внести 
свой весомый вклад в определение сферы охвата   

• Участие в СЭО должно предусматривать 
возможности, обеспечивающие решение проблем, 
а не только представление противоречивых точек 
зрения. 
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Выгоды участия 

• Обеспечение поддержки для принятия «более 
оптимальных»  решений с учетом того, что все 
возможные аспекты и точки зрения приняты во 
внимание. 

• Получение важной информации для проведения 
СЭО и принятия решений (например, от групп, 
затронутых реализацией П/П или проживающих в 
соответствующих условиях) 

• Обеспечение усиления поддержки со стороны 
общественности в реализации П/П. 
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Инструменты участия 
общественности 

• Печатные материалы, презентации 

• Информационные центры, горячая линия 

• Интернет/Сетевые консультации  

• Встречи с общественностью,  круглые столы, 
общественные слушания  

• Семинары 

• Консультативные комитеты 



«Методы участия»:  
новые возможности для 

стратегического планирования 


