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Протокол по СЭО (ст.10)

• требует проведения трансграничных консультаций в том случае,

➢ когда план или программа, осуществляемые в одной стране 

(Сторона происхождения) могут вызвать существенные

экологические последствия на территории другой страны 

(затрагиваемая Сторона) или

➢ Когда об этом просит Сторона, которая может быть в 

существенной степени затронута такими последствиями.

Директива ЕС по СЭО (2001/42/EC)

• Ст.7 – требования аналогичные Протоколу
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЭО?
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Беларусь: Закон о ГЭЭ, СЭО и ОВОС (18.07.2016)

• не требует проведения трансграничных консультаций в рамках 

СЭО (только в рамках ОВОС – Ст.21, п.1.4).

Беларусь: Положение о порядке проведения СЭО… (19.01.2017)

• требует проведения СЭО трансграничного воздействия на 

окружающую среду в соответствии с требованиями Положения 

(п.6).

• не требует проведения трансграничных консультаций в рамках 

СЭО

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЭО?



ПРИМЕР 1: ПОЛЬША, ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЮБУШСКОГО

ВОЕВОДСТВА

В 2007 году органы управления Любушского
воеводства приступили к обновлению Плана 
территориального развития воеводства. 

Воеводство расположено у границы с 
Германией, удобно соединено транспортными 
путями с ней и другими районами Польши; по 
его территории протекает р. Одер (европейский 
экологический коридор). 

Польша признала, что реализация плана может 
привести к существенным трансграничным 
последствиям для окружающей среды и 
здоровья населения на территории Германии. 

В результате проведения трансграничной СЭО 
уполномоченные органы Польши получили 
1099 замечаний от немецкой общественности 
и два официальных заявления 
федеральных земель Бранденбург и 
Саксония, включавшие мнения 
муниципалитетов и других заинтересованных 
органов власти Германии. 

5Доступно по ссылке: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/mop6/2_Fact_ 

Sheet_Study_Case_on_SEA_long_version.pdf

В состав утвержденного плана было включено краткое описание учета 

полученных из Германии замечаний и предложений. Германия была полностью 

удовлетворена документацией СЭО и не представила никаких дополнительных 

вопросов и замечаний.



ПРИМЕР 2: СЭО ТРАНСПОРТНОЙ 

СТРАТЕГИИ ЧЕХИИ (2012)

6

Стадия определения сферы охвата

• Вероятные трансграничные воздействия не могут быть исключены, но 
не могут быть уточнены

• Отчет по  определению сферы охвата был раскрыт и обсужден только в 
Чешской Республике

Разработчики СЭО инициировали совещание с Минприродой и 
Минтранспортом для того, чтобы достичь консенсуса по поводу 
трансграничных консультаций 

По итогам разослали предварительное оповещение всем соседним 
странам с (i) кратким изложением стратегии и (ii) списком 
проектов/компонентов Стратегии, которые могли вызвать потенциальные 
трансграничные последствия, и с просьбой ответить в т.30 дней

Как оказалось, страны-соседи оказались заинтересованы в 
трансграничных оценках на уровне программ или конкретных проектов

На основе материалов Integra Consulting s. r.o.
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• Сторона происхождения как можно раньше до принятия плана/программы 

уведомляет затрагиваемую Сторону о том, что значительное трансграничное 

последствие возможно.

• В таком уведомлении содержатся, среди прочего:

➢ проект плана или программы и экологический доклад, включая 

информацию об их возможных трансграничных экологических, в том числе 

связанных со здоровьем населения, последствиях; и

➢ Информация о процедуре принятия решений, вкл. приемлемый график 

передачи замечаний.

• Затрагиваемая Сторона в указанный в уведомлении срок сообщает Стороне 

происхождения, желает ли она начать консультации до принятия 

плана/программы, и, если такое желание обозначено, Стороны начинают 

консультации относительно вероятных трансграничных последствий 

осуществления плана/программы и мероприятий по предотвращению, 

сокращению или смягчению неблагоприятных последствий.

• В тех случаях, когда такие консультации имеют место, Стороны договариваются 

о конкретных мерах по обеспечению того, чтобы заинтересованная 

общественность и органы ООС/ОЗ в затрагиваемой Стороне были 

проинформированы и имели возможность в разумные сроки сообщить свое 

мнение о проекте плана/программы и об экологическом докладе. 

ПРОЦЕДУРА ТРАНСГРАНИЧНЫХ        

КОНСУЛЬТАЦИЙ В РАМКАХ СЭО (ПО ПРОТОКОЛУ)



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

• Вызовет ли предлагаемая Стратегия какие-либо трансграничные 

[неблагоприятные] последствия и на какие именно странны?

• Если вызовет, то могут ли они быть существенными?

8
Карта из презентации В. Корнеева (2017): Водная стратегия Республики Беларусь на период до

2020 года и ее совершенствование в условиях изменяющегося климата. https://www.euwipluseast.eu/en/

Если да, то:

• В какие сроки вы 

предложили бы 

приступить к проведению 

трансгр. консультаций?

• Какие документы вы 

предложили бы 

предоставить 

затрагиваемой(-ым) 

стороне(-ам)? На каком 

языке?

• В какой срок вы 

ожидали бы ответа об 

участии в трансгр. 

консультациях? 

https://www.euwipluseast.eu/en/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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www.facebook.com/euwiplus/

www.euwipluseast.eu
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