
Пример: СЭО для Национального плана развития (НПР) Чешской 

Республики на 2007-2013 гг. 
 

Период Шаги программы Шаги СЭО Участие общественности  

ноябрь 2004 

г. – февраль 

2005 г. 

Начало 

- Установление 

структуры  по 

координации 

действий    

- Выбор команды 

- -  

март – май 

2005 г. 

Подготовка социально-

экономического 

анализа 

- -  

июнь – 

июль 2005 

г. 

Подготовка социально-

экономического 

анализа, включая 

экологию (готов проект 

анализа)   

Начало 

- 1ое совещание 

группы СЭО 

- 1ое совещание 

группы СЭО, 

Министерства 

регионального 

развития, группы по 

разработке 

программы 

действий, 

предварительной 

группы 

- Создание странички на 

сайте о процессе СЭО, 

включая конференцию по 

электронной почте 

- Распространение 

информации по СЭО 

(эл.почта, список 

эл.адресов НПО, новости 

прессы и т.д.)   

август – 

сентябрь 

2005 г. 

Приоритетные 

направления и 

приоритеты (проектное 

предложение)   

Определение объема 

- Анализ связей НПР и 

экологии (основные 

экологические 

вопросы) 

- Подготовка 

уведомления 

- Предварительная 

проверка и 

определение 

объемов работ 

- Опубликование 

уведомления 

(Информационная система 

СЭО) 

- Круглый стол экспертов 

- Первая встреча 

общественности 

 

октябрь – 

декабрь 

2005 г. 

Проект стратегии 

(вопросы действующей 

программы) 

Оценка 

- Оценка приоритетов 

(основные 

экологические 

объекты) 

Мониторинг 

- Критерии для 

- Опубликование 

результатов проекта СЭО на 

сайте (оценка приоритетов) 

- Презентация СЭО для НПО 

на заседании круглого 

стола 

 



потенциальных 

проектов (будут 

финансироваться 

через Программы 

действий) 

январь – 

апрель 2006 

г. 

Проект НПР Оценка проекта 

- Оценка приоритетов 

(основные 

экологические 

активы) 

- показатели 

- Опубликование 

результатов проекта СЭО на 

сайте (проект доклада СЭО) 

- 1ое заседание  c членами 

группы Программы 

действий СЭО  

- Презентация СЭО на 

круглом стуле для НПО 

июнь – 

ноябрь 2006 

г. 

Завершение НПР  Завершение оценки 

Подготовка доклада 

СЭО 

- Опубликование НПР вместе 

с докладом СЭО 

(Информационная система 

СЭО) 

- Общественные слушания 

- 2ое совещание  членами 

группы Программы 

действий СЭО  

 

декабрь 

2006 г. 

Завершение НПР Заключение СЭО - Опубликование 

Заключения СЭО 

(Информационная система 

СЭО) 

ноябрь 2006 

г. – июль 

2007 г. 

Согласование НПР 

(Правительство Чехии, 

Европейская Комиссия) 

  

 


