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Протокол по стратегической 
экологической оценке  

Внеочередное совещание сторон конвенции ОВОС для 
принятия и подписания Протокола СЭО состоялось во время 
работы Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы» (21-23 мая 2003 года, в Киеве, Украина).  

• Вступил в силу в июле 2010 г. 

• Сегодня включает 26 Сторон 

• Республика Молдова подписала 
Протокол 21 мая 2003 г. 



• требует от своих Сторон оценки возможных последствий 
воздействия на окружающую среду, оказанного их 
официальными планами и программами 

• рассматривается как ключевой инструмент для устойчивого 
развития и формирования зеленой экономики 

• предусматривает обширное участие общественности в 
процессе принятия государственных решений в 
многочисленных секторах развития. 

 

Протокол по стратегической 
экологической оценке  



Цель Протокола по СЭО 

• Обеспечение высокого уровня охраны окружающей 
среды, включая здоровье населения, путем: 

 Обеспечения того, чтобы экологические соображения тщательно 
учитывались при разработке планов и программ 

 Содействия рассмотрению экологических озабоченностей при 
разработке политики и законодательства 

 Установления четких, открытых и эффективных процедур СЭО 

 Обеспечения участия общественности в СЭО 

 Интеграции посредством этих мер экологических озабоченностей, в 
том числе связанных со здоровьем населения, в показатели и 
инструменты, разрабатываемые в для обеспечения устойчивого 
развития. 

 



Конвенция Эспо / Протокол 

• Конвенция Эспо (ОВОС) - все о 
трансграничном воздействии 
проектов 

 
 
 
 
 

• Протокол по СЭО - в первую 
очередь рассматривает планы и 
программы СЭО на 
национальном уровне и во 
вторую – трансграничные 
эффекты  



Основные требования Протокола по 
СЭО 

 Oобеспечение принятия законодательных мер для выполнения  

Протокола (Ст.3.1) 

 Определение целесообразности СЭО (Ст. 4, 5) 

 Определение сферы охвата СЭО (самой оценки) (Ст. 6) 

 Подготовка экологического отчета (СЭО) (Ст. 7) 
(Анализ контекста и базы, разработка и сравнении вариантов, доработка экологического отчета) 

 Консультации с уполномоченными органами и общественностью (Ст.8, 
Ст.9) 

 Трансграничные консультации (Ст.10)  

 Обеспечение учета выводов экологического доклада при принятии 
решения (Ст. 11)  

 Экологический мониторинг реализации (Ст.12)  



Выгоды 

• Высокий уровень экологической защиты  

• Более эффективное планирование и программирование 

• Более эффективный процесс принятия решений 

• Выявление новых возможностей для развития 

• Предотвращение дорогостоящих 
ошибок 

• Совершенствование управления 

• Трансграничное сотрудничество 

• Адаптация к изменению климата 

 



Техническая помощь в поддержку 

применения и ратификации протокола в 

рамках  Программы ЕС «Экологизация 

экономики в странах восточного 

партнерства» 



• Kрупная региональная программа 

 

• Реализуется ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО 

  

• Направлена на оказание содействия Армении, Азербайджану, 

Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине в осуществлении 

этими странами перехода к «зеленой» экономике 

 

• Финансируется Европейской комиссией, четырьмя 

организациями‒исполнителями и другими донорами. 
 

. 



 

Цель программы  

 

Оказание содействия странам участникам в достижении эффекта 

«декаплинга», отражающего рассогласование тенденций экономического 

роста, с одной стороны, и деградации окружающей среды и истощения 

ресурсов – с другой.  

 

Компонент ЕЭК ООН  - содействие использованию стратегической 

экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в качестве важнейших инструментов планирования в целях 

экологически устойчивого экономического развития. 



Пересмотр 
действующей 

нормативно-правовой 
основы 

• Проведение обзоров 
законодательства 
для внедрения СЭО 
и ОВОС 

• Разработка 
законодательства 
для прим-я СЭО 

• Региональный обзор 

 

Укрепление потенциала 
в области процедур 

СЭО/ОВОС 

• Пилотные СЭО и ОВОС 

• Национальные/ местные 
обучающие семинары 
по СЭО 

• Разработка 
методических 
документов (нац.) 

• Региональные 
мероприятия по обмену 
опытом 

Укрепление 
административного 

потенциала 

• Проведение обзоров 
законодательства и 
институциональной 
структуры и 
разработка 
рекомендаций 

• Политические 
диалоги 
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