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Что такое СЭО?

СЭО – это систематический процесс, основанный на принципе 

предупреждения и используемый для анализа экологических 

последствий предлагаемых планов, программ и других 

стратегических инициатив и их учета в системе принятия решени

ЦЕЛЬ СЭО

Обеспечение учёта и 

интеграции экологических и 

социальных (вкл. здоровье) 

факторов в стратегический 

процесс принятия решений, 

в поддержку экологически 

обоснованного и 

устойчивого развития



Протокол по 

стратегической

экологической 

оценке

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4&chapter=27&clang=_en



Процедура 

СЭО 

согласно 

Протоколу 

по СЭО



Консультации согласно Протоколу по 

СЭО



ВЫГОДЫ / ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРИМЕНЕНИЯ СЭО

• повышение качества охраны окружающей среды и 

эффективности использования природных ресурсов;

• повышение качества планов, программ и других стратегических 

документов;

• повышение эффективности процессов принятия решения;

• содействие выявлению новых возможностей для развития;

• экономия средств и предотвращение дорогостоящих ошибок;

• повышение качества управления;

• содействие развитию трансграничного сотрудничества.



Принципы эффективного

проведения СЭО
• СЭО должна проводиться органом, ответственным за разработку 

плана или программы;

• Процесс оценки должен быть интегрирован в процесс разработки 

плана или программы и адаптирован к логике этого процесса.

• СЭО должна проводиться как можно раньше в процессе 

принятия решений, когда еще возможно рассмотрение всех 

возможных альтернатив и вариантов.

• СЭО должна быть сосредоточена на основных вопросах, 

имеющих значение на соответствующих этапах процесса 

разработки плана или программы.

• СЭО должна включать анализ разумного набора альтернатив.



Принципы эффективного

проведения СЭО

• СЭО должна обеспечивать адекватные возможности для участия 

органов власти, общественности и других заинтересованных 

сторон в рамках четко определенных процедур, в течение всего 

процесса

• В ходе СЭО должны использоваться адекватные и 

экономически эффективные методики и аналитические 

методы.



ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЭО
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~ Количество СЭО в год1

Германия: 3000 – пространственное 

планирование и 75 – др. сектора 

Ирландия, Греция, Литва и Латвия: 40-50

Финляндия: 1400

Италия: 600

Хорватия: 6

Австрия: 160

1 EU. 2016. Study 

concerning the 

preparation of the 

report on the 

application and 

effectiveness of 

the SEA Directive 

(Directive 

2001/42/EC) 
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