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ДИСКУССИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СРОКАМ ПОДГОТОВКИ 

ОТЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СФЕРЫ ОХВАТА, РАЗРАБОТКА И 

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА, ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ
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СТРУКТУРА ЭТОЙ СЕССИИ

• Краткое представление возможной структуры отчета по 

определению сферы охвата и дискуссия по его 

содержанию

• Определение сроков подготовки отчета по определению 

сферы охвата 

• Разработка и согласование рабочего плана по проведению 

СЭО

• Планирование проведения межведомственных и 

общественных консультаций

• Различные организационные и практические вопросы



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА 

ОТЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СФЕРЫ ОХВАТА
1. Введение

• Общая информация о пилотной СЭО

• Цель подготовки отчета по определению сферы охвата

• Методологический подход к определению сферы охвата

• Правовая база по СЭО (кратко)

2. Основные элементы Стратегии

• Структура и содержание

• Основные цели и приоритеты

• Процедура внесения правок в Стратегию и ее утверждение, 

график реализации 

3.   Описание соответствующих аспектов в области охраны окружающей 

среды и здоровья людей, текущие тенденции

• Конкретные вопросы и проблемы

• Тенденции и основные причины

• Разработка нулевой альтернативы

• Территории, требующие особого внимания..



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА 

ОТЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СФЕРЫ 

ОХВАТА
4. Анализ стратегического контекста и предварительные рекомендации

5. Формирование целей для стратегического целевого анализа –

решением группы экспертов по СЭО переставляем на этап оценки

6. Сфера охвата СЭО

• Ключевые вопросы, которые должны быть отражены в СЭО

• Предварительные рекомендации 

• Виды исследований, которые необходимо выполнить

• Необходимые в дальнейшем данные и информация

7. Анализ заинтересованных сторон и взаимодействие с ними/ 

дальнейшие консультации – возможно как подраздел в Главу 1 

• Идентификация и перечень заинтересованных сторон + анализ 

интереса или влияния на Стратегию (?)

• Программа взаимодействия/консультаций

8. Вероятность значительных трансграничных последствий

Приложения



ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

• Определение сроков подготовки отчета по 

определению сферы охвата 

• Разработка и согласование рабочего плана по 

проведению СЭО

• Создание межведомственной группы

• Планирование проведения межведомственных и 

общественных консультаций

• Различные организационные и практические вопросы

• Как обеспечить передачу предварительныхи

последубщих рекомендаций разработчикам 

Стратегии?

• ?



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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