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  ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

     ЗАКОН 

о стратегической экологической оценке 

 

Парламент принимает настоящий органический закон. 

Настоящий закон является частичным переложением Директивы 2001/42/ЕС 

Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке последствий 

некоторых планов и программ на окружающую среду, опубликованной в Официальном 

журнале Европейского Союза, № L 0042 от. 

 

  Глава I 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цель и предмет закона 

        (1) Целью настоящего закона является установление правовой основы 

осуществления стратегической экологической оценки для обеспечения высокого уровня 

охраны окружающей среды, предотвращения или снижения неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения планируемых документов 

политик. 

(2) Объектами стратегической экологической оценки являются проекты документов 

политик,  разрабатываемые на национальном и местном уровнях, которые могут оказать 

значительное воздействие на окружающую среду Республики Молдова или соседних 

государств. 

 

 Статья 2. Основные понятия 

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия: 

Протокол по стратегической экологической оценке - Протокол по стратегической 

экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, принятый в Киеве (Украина), 21 мая 2003 года; 

сторона происхождения - означает сторону Протокола, под юрисдикцией которой 

планируется разработать документ политик; 

затрагиваемая Сторона - означает Сторону Протокола по стратегической 

экологической оценке, которая  может быть затронута трансграничными экологическими, 

в том числе связанными со здоровьем населения, последствиями при реализации 

документов политик;  

компетентный орган – орган публичного управления в области окружающей среды, 

который консультирует инициатора на этапе предварительной оценки, рассматривает 

проект документа политик и экологический доклад и принимает решение об отказе или 

выдачи экологического заключения на различных уровнях: 

а) центральный орган публичного управления в области окружающей среды – для 

документов политик национального уровня; 

b) территориальное подразделение центрального органа публичного управления в 

области окружающей среды – для документов политик местного уровня. 



документ политик – документ (концепция, стратегия, программа, план), согласно их 

юридическому режиму и классификации в соответствии с действующим 

законодательством, включая изменения и дополнения в них, и которые:  

а) требуются в силу законодательных, нормативных или административных актов; и  

b)подлежат разработке и/или принятию  центральным / местным органом 

публичного управления или разрабатываются государственным органом для принятия 

Парламентом или Правительством в соответствии с законодательной процедурой;  

стратегическая экологическая оценка -  оценка вероятных экологических 

последствий, в том числе связанных со здоровьем населения, разработка экологического 

доклада, проведение консультаций с государственными органами, общественностью, 

заинтересованными последствиями реализации документов политик, а также проведение 

трансграничных консультаций в случае необходимости, учет выводов экологического 

доклада и результатов консультаций при принятия решений и информирование о 

принятом решении.  

экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия  - любые 

последствия для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, флоры, фауны, 

биоразнообразия, почвы, климата, воздуха, воды, ландшафта, природных объектов, 

имущества, культурного наследия и взаимодействия этих факторов;  

общественность – одно или несколько физических или юридических лиц и, в 

соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, 

организации или группы;  

заключение о предварительной оценке - документ, выдаваемый компетентным 

органом на этапе предварительной  оценки  документа  политик, в рамках которого 

определяется необходимость проведения или отказ от проведения стратегической 

экологической оценки планируемых документов политик. 

 экологическое заключение - разрешительный документ, выдаваемый компетентным 

органом, и подтверждающий, что аспекты охраны окружающей среды интегрированы в 

документы политик, представленные для принятия; 

экологический доклад - часть сопроводительной документации документа политик, в 

котором определяется, описываются и материально оцениваются вероятные 

существенные экологические последствия их осуществления и их разумные альтернативы 

с учетом целей и географических районов, согласно Приложению 1. 

        инициатор – центральный / местный орган публичного управления, который 

инициирует и несет ответственность  за  разработку  документов  политик.   

Статья 3. Сфера применения стратегической экологической оценки 

(1) Стратегическая экологическая оценка осуществляется по проектам 

документов политик, которые разрабатываются в сфере сельского, лесного, рыбного 

хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, управления отходами, управления 

водными ресурсами, телекоммуникаций, туризма, землепользования; генеральных 

градостроительных планов, планов территориального развития, определяющих основу для 

будущего предоставления разрешения на реализацию объектов и (или) видов 

деятельности, и которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии со специальным законодательством Республики Молдова в этой области. 

(2) Стратегическая экологическая оценка осуществляется по проектам 

документов политик, которые не охватываются пунктом 1 настоящей статьи, однако 

могут вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем 

населения, последствия, что определяется в ходе предварительной оценки документов 

политик, проводимой в соответствии со ст. 5 настоящего Закона. 

(3) Документы политик, которые определяют использование небольших 

территорий на местном уровне, а также предусматривают  незначительные  изменения, 



требуют проведения стратегической экологической оценки лишь в тех случаях, когда 

определено, что они могут вызвать существенные экологические последствия 

(4)  Действие настоящего Закона не распространяется на:  

а) документы политик, единственной целью которых является обслуживание 

потребностей национальной обороны или чрезвычайными ситуациями в гражданской 

сфере, 

b) финансовые или бюджетные документы политик. 

 

Статья 4. Орган, ответственный за осуществление стратегической 

экологической оценки 

(1) Стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе 

подготовки документов политик до их утверждения соответствующим органом на 

национальном и местном уровнях.  

(2) Инициатор, разрабатывающий документы политик по собственной 

инициативе, либо по поручению Парламента, или Правительства несет ответственность за 

осуществление стратегической экологической оценки.  

(3) Если подготовка документов политик поручена нескольким органам 

центрального/местного публичного управления, осуществление стратегической 

экологической оценки обеспечивает орган, получивший поручение от Правительства или 

указанный в списке первым. 

(4) Если центральные или местные органы публичного управления инициируют 

разработку плана развития или обустройства территории, градостроительного плана, 

разработка которых осуществляется соответствующими институтами в области 

проектирования, принимают во внимание требования о выполнении стратегической 

экологической оценки по вышеуказанным документам. 

(5) Инициатор для проведения стратегической экологической оценки вправе на 

конкурсной основе привлекать экспертов/специалистов, в том числе зарубежных на 

основании подтвержденной опытом квалификации и в соответствии с установленным 

техническим заданием и критериями отбора в качестве разработчика экологического 

доклада.  

6) Инициатор обеспечивает информирование и участие компетентного органа, 

органов здравоохранения и других заинтересованных органов в зависимости от характера 

документа политик на всех этапах стратегической экологической оценки.  

Статья 5. Предварительная оценка документов политик  

(1) Предварительная оценка проводится в отношении проектов документов 

политик, указанных в пункте (2), (3) статьи 3 настоящего Закона, с целью определения 

необходимости проведения стратегической экологической оценки или отказа от ее 

проведения. 

(2) Инициатор на этапе формулирование документа политик представляет его в 

компетентный орган для проведения предварительной оценки и размещает указанный 

документ на официальной веб-странице. 

(3) Компетентный орган на основании критериев, указанных в Приложении 1, 

рассматривает документ политик, проводит консультации с соответствующими органами 

здравоохранения, учитывает мнения общественности, полученных в соответствии с 

пунктом (4), статьи 10 настоящего закона и выдает  заключение  о  предварительной  

оценке, размещая на официальной веб-странице в течение 5 дней после его выдачи.  

 (4) Предварительная оценка осуществляется в течение 15-то календарных дней 

со дня получения от инициатора проект документа политик.  

(5) Заключение о предварительной оценке представляется в письменном виде 

инициатору документа политик, который размещается его на официальной веб- странице 

в течение 5 дней после получения.  



(6) В случае, если принято решение о проведении стратегической 

экологической оценке, инициатор обеспечивает ее проведение по установленным этапам в 

соответствии с настоящим законом. 

 

Глава II 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

Статья 6. Этапы стратегической экологической оценки документов политик 

(1) В процессе проведения стратегической экологической оценки документов 

политик  осуществятся следующие этапы: 

a) определение сферы охвата; 

b) подготовка Экологического доклада;   

с) согласование и выдача экологического заключения 

d) трансграничные консультации  

 

   Статья.7. Определение сферы охвата экологического доклада 

  (1) Для документов политик, указанных в п.(1) статьи 3, или по которым в ходе 

предварительной оценке принято решения о проведении стратегической экологической 

оценки, инициатор определяет, какая информация, с учетом масштаба и степени 

детализации, подлежит включению в экологический доклад, исходя из специфики 

документа политик. 

(2) В процессе определения сферы охвата экологического доклада инициатор в 

обязательном порядке проводит консультации с компетентным органом и органом 

здравоохранения. Результаты консультаций оформляются протоколом, который содержит 

согласованный перечень информации, необходимой для разработки экологического 

доклада и является его составной частью. 

(3) В процессе разработки экологического доклада представление 

первоначальной информации не будет препятствовать компетентному органу, 

консультирующему инициатора при определении  сферы  охвата экологического доклада, 

затребовать дополнительную информацию. 

(4) Инициатор предоставляет возможность общественности принять участие в   

определении сферы охвата экологического доклада согласно пункту (4), статьи 10 

настоящего закона. 

(5) Согласованный перечень информации, необходимой для включения в 

экологический доклад, учитывается инициатором при составлении технического задания 

для разработчика экологического доклада. 

 (6) Содержание экологического доклада, без учета специфики документа 

политик, приведено в Приложении 1. 

 

Статья 8. Разработка экологического доклада 

(1) В ходе стратегической экологической оценки, учитывая сферу охвата, 

разрабатывается экологический доклад, в котором выявляются, описываются и 

оцениваются вероятные существенные экологические, в том числе связанные со 

здоровьем населения, последствия осуществления документа политик и его альтернативы 

с учетом целей документа политик и охватываемой территории.  

(2) Экологический доклад, подготовленный в соответствии с пунктом (1), 

содержит информацию, которая может в разумной степени потребоваться с учетом 

современных знаний и методов оценки, содержания и уровня детализации документа 

политик, его места в процессе принятия решений. 



(3) Доступная информация об экологических последствиях осуществления 

документов политик, полученная на других уровнях принятия решений или из других 

нормативных актов, может использоваться для разработки экологического доклада. 

(4) В ходе подготовки экологического доклада, инициатор определяет органы 

публичного управления для консультаций и согласования относительно экологического 

доклада и документа политик, которые в силу специфических природоохранных функций 

могут быть затронуты экологическими последствиями осуществления документа политик;  

 (5) Инициатор размещает проект документа политик и экологический доклад на 

официальной веб-странице, а также информирует в иных формах, в соответствии с 

требованиями законодательства о прозрачности процесса принятия решений, о сроках 

представления замечаний, предложений по указанным документам и проведения 

консультаций. 

 

Статья 9. Согласование с государственными органами и выдача 

экологического заключения 

(1) Инициатор представляет проект документа политик, экологический доклад 

для рассмотрения: 

a) компетентному органу и центральному органу публичного управления в 

области здравоохранения, если документ политик имеет государственное значение; 

b) компетентному органу и территориальному подразделению центрального 

органа публичного управления в области здравоохранения, если документ политик имеет 

местное значение; 

(с) другим заинтересованным органам, упомянутых в пункте (4) ст.8. 

(2) Компетентный орган после получения проекта документа политик, 

экологического доклада размещает их на официальной веб-странице с указанием адреса, 

по которому можно ознакомиться с указанными документами, осуществляет рассылку 

экологическим общественным организациям. 

(3) Государственный орган здравоохранения, другие заинтересованные органы 

представляют инициатору замечания и предложения  к проекту документа политик и 

экологическому докладу, а копию – компетентному органу, в  срок, не превышающий 30 

дней с момента их получения. 

 (4) Инициатор по договоренности с компетентным органом проводит 

консультации относительно качества экологического доклада, возможных экологических 

последствий осуществления документа политик и мер по их снижению. 

(5) Проведение консультаций с компетентным органом не препятствует 

возможности предоставления предложений и замечаний другими государственными 

органами в сроки, указанные в пункте (3). 

(6) Компетентный орган, принимая во внимание учет экологических 

требований в проекте документа политик, мнение заинтересованных органов и 

общественности, принимает решение: 

 а) о выдаче экологического заключения, если указанные документы соответствуют 

установленным требованиям; 

b) о доработке экологического доклада и/или документа политик, с указанием мер, 

которые необходимо предпринять; 

с) об отказе о выдачи экологического заключения, с указанием причин отказа. 

(7) Срок принятия решения и выдачи экологического заключения (согласно 

пункту (6) а), с) ст.9) составляет не более 45 календарных дней со дня получения 

компетентным органом проекта документа политик и экологического доклада. 

 (8) В случае, когда экологический доклад и/или проект документа политик был 

направлен на доработку (согласно пункту (6) b) срок повторного рассмотрения и выдачи 



экологического заключения составляет 20 календарных дней со дня получения 

компетентным органом доработанных документов.  

(9) Компетентный орган информирует государственные органы и 

общественность о принятом решении и размещает экологическое заключение на 

официальной веб-странице. 

(10) Компетентный орган ведет базу данных о стратегической экологической 

оценки, в том числе данных о составленных экологических докладах в рамках этой 

процедуры. 

 

Статья 10. Информирование и участие общественности в стратегической 

экологической оценке 
(1) Ответственность за информирование и обеспечение участия общественности 

несет инициатор и компетентный орган.  

(2) Инициатор по согласованию с компетентным органом информирует и 

обеспечивает участие общественности в стратегической экологической оценке документа 

политик посредством следующих действий: 

а) определения категории общественности, которая может быть затронута 

реализацией документа политик, или которая заинтересована в процессе принятия 

решения, включая экологические общественные организации; 

b) установления способов информирования общественности, используя различные 

методы информирования, такие как: публичные объявления посредством средств 

массовой информации, информирование на официальных веб-страницах,  

с) определения способов консультирования с общественностью (посредством: 

предоставления информации в письменной форме и/или публичные слушания и др.) 

d) установления разумных сроков, которые позволят обеспечить эффективное 

участие общественности на всех этапах стратегической экологической оценки, 

е) обеспечения возможности участия общественности в случае проведения 

трансграничных консультаций 

(3) Инициатор несет все расходы по информированию и обеспечению участия 

общественности в стратегической экологической оценке документа политик. 

 (4) Инициатор на этапах предварительной оценки и определения сферы охвата 

информирует различными способами в соответствии с требованиями законодательства о 

прозрачности процесса принятия общественность относительно проведения 

предварительной оценки и определения сферы охвата, предоставляет информацию о 

формировании документа политик, информацию, которая подлежит включению в 

экологический доклад. Инициатор обеспечивает возможность высказать общественности 

свое мнение относительно возможного воздействия на окружающую среду планируемого 

документа политик на этапе предварительной оценки, а также высказать мнение 

относительно информации, подлежащей включению в экологический доклад на этапе 

сферы охвата. Общественность представляет свои замечания и предложения инициатору и 

компетентному органу  в срок не более 10 дней со дня информирования. 

 (5) Инициатор на этапе разработки экологического доклада публикует на своей 

официальной web-странице, на официальной web-странице Правительства Республики 

Молдова «Об информировании общественности» (www.particip.gov.md) проект документа 

политик,  экологический доклад и информацию согласно пункту (6), а также 

информируют о доступе к указанным документам посредством средств массовой 

информации или иных доступных форм в соответствии с требованиями законодательства 

о прозрачности  процесса  принятия  решений, с целью учета предложений и замечаний 

общественности. 

(6) Информация содержит; 

a) краткую характеристику документа политик; 

b) государственный орган, ответственный за утверждение документа политик; 

http://www.particip.gov.md/


c) предусматриваемые процедуру для общественности (в том числе: временя и место 

намечаемого публичного обсуждения документа политик; адрес, по которому можно 

ознакомиться с проектом документа политик и проектом экологического доклада; сроках 

предоставления предложений и заметаний); 

d) государственный орган, которому предоставляются  предложения и замечания по 

проекту документа политик и экологическому докладу, 

е) вероятность применения процедуры трансграничной оценки документа политик. 

(7) Срок для подачи замечаний и предложений общественностью 

устанавливается инициатором и составляет не более 30 дней со дня опубликования 

информации, указанной в пункте 5 настоящей статьи. 

(8) Доступ к информации, указанной в пункте (5), (6) настоящей статьи, с целью 

получения предложений и замечаний, не исключает возможности проведения в порядке, 

предусмотренном законодательством о прозрачности процесса принятия решений, 

общественных слушаний на центральном или местном уровнях, в зависимости от 

территориальной сферы охвата документа политик, а также любых дополнительных форм 

общественного обсуждения проекта документа политик и проекта экологического 

доклада. 

  

     Глава III. 

Трансграничные консультации 

      
Статья 11. Трансграничные консультации в случаях, когда Республика 

Молдова является Стороной происхождения  

(1) Если в ходе определения сферы охвата экологического доклада документа 

политик, определено, что реализация документа политик на территории Республики 

Молдова может повлечь существенные последствия для окружающей среды другого 

государства, компетентный орган по согласованию с инициатором направляет по 

дипломатическим каналам проект документа политик и экологический доклад 

затрагиваемой Стороне. Компетентный орган также направляет информацию о сроках 

рассмотрения указанных документов, методах и времени проведения трансграничных 

консультаций и устанавливает срок не более 30 дней, в течение которого затрагиваемая 

Сторона должна сообщить об участии или не участии в процедуре стратегической 

экологической оценке в трансграничном контексте.   

(2) В случае, если Затрагиваемая сторона выразила желание участвовать  в 

процедуре стратегической экологической оценки, Стороны в оперативном порядке 

согласовывают разумный срок представления мнения по проекту документа политик,  

экологическому докладу и проведения консультаций. 

(3) Инициатор обеспечивает компетентный орган информацией, необходимой 

для выполнения требований настоящей статьи, в том числе, при необходимости, перевод 

соответствующих документов. 

 (4) Уполномоченный орган затрагиваемой Стороны обеспечивает 

информирование общественности и других заинтересованных органов затрагиваемой 

Стороны и предоставляет возможность высказать мнение о документе политик и 

экологическом докладе, и представляет общее мнение Стороне происхождения  если 

соглашением  сторон не  предусмотрено иное. 
(5) Компетентный орган, инициатор (и/или разработчик экологического 

доклада) проводят консультации с уполномоченными представителями органами 

затрагиваемой Стороны относительно вероятного трансграничного воздействия 

документа политик и мер, предусматривающих предотвращение, сокращение или 

смягчение неблагоприятных последствий документа политик. 
 (6) Не допускается утверждение и (или) принятие документа политик до 

завершения процедуры трансграничных консультаций с  затрагиваемой Стороной. 



(7) После принятия (утверждения) документа политик компетентный орган 

Стороны происхождения представляет в течение 15 календарных дней затрагиваемой 

Сторон копию утвержденного документа политик и информацию, которая содержит: 

а) обоснование интегрирования вопросов охраны окружающей среды в документ 

политик; 

b) учет результатов трансграничных консультаций; 

с) программу проведения мониторинга. 

 

Статья 12. Трансграничные консультации в случаях, когда Республика 

Молдова является затрагиваемой Стороной; 

(1) В случаях, когда Республика Молдова является затрагиваемой Стороной, и 

получила от Стороны происхождения проект документа политик и экологический доклад 

на языке по согласованию Сторон, компетентный орган в срок не более 30 дней сообщает 

об участии или не участии в процедуре стратегической экологической оценке в 

трансграничном контексте. 

(2) Компетентный орган обеспечивает информирование и учет мнений 

заинтересованных органов центрального публичного управления и общественности о 

документе политик и экологическом докладе, представленных Стороной происхождения. 

(3) Компетентный орган  представляет по согласованным срокам экологическое 

заключение Стороне происхождения с учетом мнений заинтересованных органов 

центрального публичного управления и общественности и, по договоренности, проводит 

консультации. 

(3) После получения от Стороны происхождения копии утвержденного документа 

политик и информации согласно пункту 7 а)-с) статьи 11, компетентный орган  

информирует заинтересованные органы публичного управления, общественность и 

размещает на официальной веб-странице в течение 5-дней. 

 

Глава IV.  

Утверждение документа политик. 
 

Статья 13. Принятие решения 

(1) Выводы, содержащиеся в экологическом докладе, экологическое 

заключение, замечания, полученные в ходе консультаций с общественностью, 

государственными органами, трансграничных консультаций в соответствии со статьями 9-

12 настоящего закона должны быть учтены при принятии решения об утверждении 

документа политик. 

(2) Для утверждения документа политик, который подлежал стратегической 

экологической оценке, инициатор представляет документы в соответствии с действующим 

законодательством и экологическое заключение компетентного органа и краткое резюме о 

стратегической экологической оценке согласно пункту (3), абзацу (b)- (d) . 

(3) После утверждения в установленном порядке документа политик  

инициатор размещает на своей официальной web-странице  экологическое заключение и 

информацию: 

(а) об утверждении документа политик,  

(b)  каким образом учтены в документе политик  экологические, в том числе 

связанные со здоровьем населения последствия; 

(с) о консультациях с общественностью, государственными органами, 

трансграничных консультациях, проведенных в соответствии со статьями 11-12  

настоящего Закона; 

(d) основания для выбора утвержденного документа политик в свете других 

альтернативных рассмотренных вариантов.  

 



Статья 14. Мониторинг  

(1) Инициатор, в пределах своей компетенции, проводит, в соответствии с 

установленной программой, мониторинг существенных экологических последствий при 

реализации документов политик с целью обнаружения на ранней стадии 

непредусмотренных неблагоприятных экологических последствий и принятия 

надлежащих мер по их устранению. 

(2) Результаты мониторинга инициатор представляются компетентному органу 

в области окружающей среды, и публикует их на своей официальной веб-странице.  

(3) С целью выполнения пункта (1), при необходимости, могут использоваться 

существующие механизмы мониторинга с целью исключения дублирования 

 

Глава V 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

РЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Статья 15. Ответственность  за  нарушение  законодательства 

(1) Любое лицо, в том числе объединения лиц или организации в случае несогласия 

с решениями компетентного  органа вправе  обжаловать его  в  соответствии  с  

действующим  законодательством.  

(2) Нарушение требований настоящего закона влечет за собой гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

Статья 16. Решение  споров 
(1) Споры в области  стратегической  экологической  оценки, в которых 

заинтересованные стороны не могут прийти к взаимному согласию, разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с действующих законодательством.  

 

Глава VI  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 17. Общие положения о международных  соглашениях 

(1) Если положениями международных соглашений, одной из сторон которых 

является Республика Молдова, предусматриваются иные правила, чем те, которые 

предусмотрены в законодательстве об охране среды Республики Молдова, применяются 

положения международных соглашений.  

 

ГЛАВА    VII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Вступление в силу 

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 

 Статья 19. Организация исполнения 

(1) Правительству в шестимесячный срок: 

а) представить Парламенту предложения по проведению действующего 

законодательства в соответствии с настоящим законом 

b) привести свои нормативные акты в соответствии с настоящим законом 

с) обеспечить пересмотр центральными и местными органами публичного 

управления утвержденных ими нормативных актов, противоречащих настоящему закону. 

(2) Министерству окружающей среды в шестимесячный срок со дня 

опубликования настоящего закона разработать и утвердить в установленном порядке 

Руководство по выполнению процедур по стратегической экологической оценке. 

 



 

          Приложение 1 

 

Критерии для определения возможных существенных экологических, в том 

числе связанных со здоровьем населения, последствий документов политик, 

 указанных в ст.5(3). 

 

Для проведения предварительной оценки, с целью определения возможных 

существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 

последствий документов политик  используются следующие критерии: 

a) актуальность документов политик с точки зрения необходимости учета 

экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий с целью 

содействия устойчивому развитию;  

b) cтепень, в которой документ политик создает основу для проектов и другой 

деятельности, либо в отношении места, характера, масштабов и условий их 

функционирования, либо с учетом выделения ресурсов;  

c)  cтепень, в которой документ политик влияет на другие планы и программы;  

d)  экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, проблемы, 

относящиеся к документу политик;  

е)  масштабы затрагиваемого географического района или численность 

затрагиваемого населения; 
f)  риски для окружающей среды, в том числе для здоровья населения;  

J)  трансграничный характер последствий реализации документа политик;  

h)  степень, в которой документ политик затрагивает природные зоны, 

памятники природы, памятники паркового искусства, зоологические парки,  ландшафт, 

имеющие признанный национальный или международный охраняемый статус.  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 Рамочное содержание экологического доклада, указанное в ст.7(1) 

(1) Экологический доклад должен включать: 

a) содержание и основные цели документа политик, связь с другими 

документами политик; 

b) анализ заключения сферы охвата проекта документа политик 

с) соответствующие аспекты современного состояния окружающей среды, в том 

числе здоровья населения, и вероятные изменения этого состояния, при условии, если 

документ политик не будет принят; 

d) характеристики состояния окружающей среды, в том числе здоровья населения, 

на территориях, которые могут быть существенно затронуты реализацией документа 

политик; 

e) экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, проблемы, 

которые имеют отношение к документу политик; 

f) цели в области охраны окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем 

населения, установленные на международном, национальном и других уровнях, 

касающихся документа политик, а также способы учета этих целей и других 

экологических соображений, в том числе связанных со здоровьем населения, при 

документа политик; 



g) вероятные существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем 

населения, последствия, включая вторичные, кумулятивные, кратко-, средне-и 

долгосрочные, постоянные и временные, положительные и отрицательные последствия; 

h) меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых существенных 

экологических в том числе связанные со здоровьем населения, последствий, которое 

могут быть результатом реализации документа политик; 

i) обоснование выбора альтернативных вариантов, которые рассматривались в ходе 

стратегической экологической оценки, и описание проведения оценки, в том числе 

трудностей, связанных с отсутствием необходимых методик или наличия пробелов в 

знаниях, недостатком информации и технических средств, необходимых для проведения 

оценки; 

j) описание мер по организации мониторинга (программа мониторинга); 

k) вероятные существенные трансграничные экологические, в том числе связанные 

со здоровьем населения, последствия; 

l) резюме экологического доклада, представленное в форме, доступной для 

понимания общественностью. 

(2) Органы публичного управления в области окружающей среды и здравоохранения вправе 

дополнительно определить требования к экологическому докладу в соответствии с их  

компетенцией и требованиями  законодательства. 

 


