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Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 

является эффективным инструментом для 

внедрения экологических, в том числе 

связанных со здоровьем человека, 

соображений в планы, программы, а также 

политики и законодательства наряду с 

экономическими и социальными аспектами

Что такое СЭО

СЭО не является мега-ОВОС, она не должна
дублировать ОВОС. В идеальном случае она
охватывает проблемные стратегические 
вопросы, которые не могут быть
эффективно разрешены путём
принятия решений на уровне проектов.



• Анализировать экологические, в том числе связанные со 
здоровьем человека,  последствия предлагаемого развития 
СЭО

• Предложить меры для смягчения возможных негативных 
последствий /усилить возможные положительные 
эффекты

• Внедрить мнения и ресурсы заинтересованных сторон в 
процесс планирования

• Проинформировать планировщиков, лиц, принимающих 
решения и других заинтересованных сторон о возможных 
последствиях

Основные задачи СЭО



Для чего нам нужно СЭО

• Для поддержки подготовки (т.е. планирования) и 
реализации плановых документов хорошего качества

• Для обеспечения осведомлённости и внедрения 
соображений об устойчивом развитии в процесс 
планирования и принятия решений

• Для обеспечения соответствия экономического 
планирования и экологических обязательств и политик 
(например, в отношении изменения климата, качества 
воздуха, биоразнообразия)



Протокол по СЭО

преимущества согласованной процедуры СЭО в регионе ЕЭК ООН и за его 
пределами



Процедура, установленная протоколом по СЭО
Предусматривает внедрение экологических, в том числе связанных со 
здоровьем человека, соображений в планирование развития СЭО и принятии 
решений



Протокол по СЭО
инструмент для эффективного управления, более эффективного 
планирования, прозрачности и доверия в процессе принятия решений



Протокол по СЭО
обеспечить чётко определённые правила для обмена информацией и 
конструктивных консультаций вдоль национальных границ



Protocol on SEA 
Стимулирует инновации в деловой среде, предотвращает 
дорогостоящие ошибки

Альтернатива 1 Альтернатива2



Protocol on SEA 
Глобальный инструмент

• Общие стандарты
• Целая сеть сторон
• Обмен опытом
• Техническая поддержка
• Комитет по имплементации



Роль секретариата ЕЭК ООН
Работы в рамках Конвенции Эспо и Протокола по СЭО 
с акцентом на:

• Соблюдение и реализация Протокола и Конвенции

• Субрегиональное сотрудничество и наращивание 
потенциала (Руководство по трансграничной ОВОС для 
стран Центральной Азии)

• Обмен передовым опытом

• Содействие ратификации и применению Протокола по 
СЭО (например, введение СЭО в Казахстане и в странах 
Восточной Европы и Кавказа, программа «Экологизация
экономики в странах Восточного партнёрства ЕС (EaP-
GREEN)» и т.д.)



Роль секретариата ЕЭК ООН
– примеры технической помощи

Технический совет

• Обзор текущего законодательства по СЭО / ОВОС, подготовка 
проекта закона продолжается по состоянию на сентябрь 2016 
года в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республики 
Молдова, Казахстан, Кыргызстан (2015 г.), Российской 
Федерации (2015), Таджикистана (2010)

• Обзор законодательных и административных реформ для 
реализации стратегической экологической оценки в странах 
Восточной Европы и Кавказа

Пилотные проекты
• СЭО для стратегии по возобновляемым источникам 

энергии (Азербайджан, 2015-2016)



Роль секретариата ЕЭК ООН
– примеры технической помощи

• Семинары по субрегиональному сотрудничеству
• Обмен опытом

• Диалог

• Руководящие документы

• Руководство по СЭО для тренеров (2016 г.)

• Пособие по применению Протокола по стратегической экологической 
оценке, ЕЭК ООН (2012)

• Национальные руководящие документы по применению СЭО 
(Азербайджан, Грузия, Республика Молдова)

• Практическое руководство по реформированию правовых и 
институциональных структур в отношении применения Протокола по 
СЭО



Преумножение эффективности развития 
возобновляемых источников энергии за счёт 

СЭО

• СЭО может обеспечить развитие возобновляемых источников энергии 
в соответствии с экологическими целями и целями здоровья человека, 
принятые данной страной

• СЭО может способствовать обсуждению сценариев развития 
возобновляемых источников энергии

• СЭО может содействовать надлежащей оценке развития 
возобновляемых источников энергии в последующих схемах 
планирования

• СЭО может способствовать разработке конкретных проектов и 
соответствующей оценки на этапе разработке проектов СЭО)



В результате…

СЭО может помочь максимизировать экологические 
и социальные выгоды в результате использования 
возобновляемых источников энергии, при этом 
избежав или сведя к минимуму потенциальные 
негативные последствия, таким образом, поддержав 
устойчивое развитие энергии



Вопросы или комментарии?

Спасибо за внимание!

Martin Smutny, координатор проекта «EaP GREEN»
martin.smutny@unece.org


