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Законодательная база 
 
 
Польша ратифицировала Протокол по СЭО в 2011 году,  
 
Польша — страна-член ЕС (ЕС является стороной  
Протокола по СЭО с 2008 года 
 
Протокол по СЭО и Директива по СЭО вошли в национальный  
„Закон от 3 октября 2008 года О предоставлении информации  
об окружающей среде и ее охране, участии общественности в  
охране окружающей среды и оценке воздействия на окружающую  
среду" (Официальный журнал Законов 2013 года, пункт 1235  
с поправками) 



                   СЭО в Польше 

• СЭО осуществляют для проектов особых планов и 
программ,  

• СЭО также необходима в случае, когда вносятся 
изменения (дополняются) уже принятые и действующие 
стратегические документы, 

• осуществляет СЭО компетентный орган на 
национальном, региональном или местном уровне, 
который разрабатывает проект плана или программы, 

• при проведении процедуры СЭО, компетентный орган 
(который подготавливает документ) обязан: 

» добиваться заключений и разрешений 
соответствующих органов (органов охраны 
окружающей среды и санитарных инспекций); 

» осуществлять участие общественности; 
» учитывать комментарии публичных органов и 

общественности в процессе принятия 
документа; 

» при необходимости, выполнять процедуру на 
трансграничном уровне. 

 



План территориального развития воеводства Любуске был 
первоначально принят в 2002 году,  
 
поскольку такой план не является инструментом местного 
законодательства и не дает правовой основы для подготовки 
административных документов, он создает муниципалитетам только 
основу для формулирования заключений на региональном уровне при 
муниципальных исследованиях условий и направлений 
территориального развития, а также местного территориального 
развития 
 
в связи с определенными изменениями в социально-экономической и 
правовой ситуации в Польше, существующий План должен быть 
соответствующим образом дополнен, 
 
особое внимание необходимо обратить на:  

o культурное наследие,  
o туризм,  
o промышленность,  
o природные ресурсы,  
o коммуникации и транспорт,  
o проблемные и функциональные зоны, 

 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР  1 
План территориального развития 
воеводства Любуске 
 



внедрение проекта плана, вероятно, имело существенное трансграничное 
воздействие, в том числе, на здоровье, на территории Германии, 
 
благодаря тому, что существующее двустороннее соглашение по ОВОС 
успешно применялось в течение многих лет, обе страны приняли решение 
применить те из его положений, которые возможно, и для СЭО, 
 
уведомление содержит информацию: 
 

o о правовом статусе проекта плана;  
o его текст и отчет по окружающей среде на польском и немецком 

языках, 
 

крайний срок для ответа со стороны Германии о том, желает она или нет 
участвовать в процедуре, установлен в 30 дней от даты получения 
уведомления, 
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– Участие общественности в Германии было организовано по тем же 
правилам, что и в Польше (равные права и возможности):  

 
o немецкая общественность была проинформирована соответствующими 

органами о проекте плана и трансграничной СЭО путем публичного 
уведомления и объявления в Официальном журнале, 

o временной интервал для подачи замечаний и предложений немецкой 
общественностью составлял период, как минимум, в 21 день, как 
установлено польским законом (время для обеспечения доступа 
общественности и формулирования замечаний) 

o немецкая общественность могла направлять замечания и предложения 
непосредственно польским органам, которые разрабатывали проект плана, 
либо через их соответствующие немецкие органы, 

o замечания могли быть сформулированы немецкой общественностью на 
немецком языке (или польском) в письменном виде или устно - в записи, с 
использованием средств электронных коммуникаций, без необходимости их 
заверения электронной подписью, 

o в процессе участия общественности Германии, соответствующие органы в 
Польше получили 1099 замечаний на немецком языке 

o большинство из них были направлены напрямую органам, отвечающим за 
разработку проекта плана, 

 
 
 
 
 
 
 



o информация о том, каким образом замечания и предложения были 
направлены немецкой общественностью, была принята к сведению, также 
как и то, каким образом она была использована, для включения ее в сводное 
резюме, прилагаемое к принятому плану, 

 
• Германия представила два заявления - от Бранденбурга и Саксонии, 

включая мнения муниципалитетов и других немецких органов, проявивших 
заинтересовнность. На этом этапе Саксония была полностью удовлетворена 
документацией СЭО и в дальнейшем не имела вопросов или претензий, 

• совещание на уровне правительства для детального обсуждения 
трансграничного  воздействия на окружающую среду при внедрении плана и 
мер, предусмотренных по предотвращению, уменьшению или смягчению 
последствий воздействия на окружающую среду. Стороны достигли 
консенсуса. 

• принятый документ вместе со сводным резюме был переведен на немецкий 
язык ответственным органом. Оригинал и перевод на немецкий язык были 
направлены в Германию для того, чтобы сделать их публично доступными для 
заинтересованных лиц Стороны, которая могла бы пострадать, 
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• Министр экономики, ответственный за подготовку 
проекта Программы, обнаружил, что этот 
документ, вероятно, может иметь существенное 
трансграничное воздействие на окружающую 
среду.  

• были уведомлены 10 сторон, 7 из них выразили 
желание принять участие (Австрия, Швеция, 
Финляндия, Чехия, Словакия, Германия, Дания), 

• Эстония, Латвия и Литва не заявили об участии, 
но сообщили, что желают присутствовать на 
стадии проведения ОВОС, 

• уведомление включало проект программы и 
отчет по окружающей среде (с переводом на 
английкий и немецкий языки), три страны 
попросили продления крайнего срока до 3-х 
месяцев, 

 
 
 

   ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР  2   
 Польская программа по 

атомной энергетике 



• участие общественности в ассоциациях планирования было 
организовано дважды  (1-й этап – по проекту программы и отчету по 
окружающей среде, в большинстве случаев, продолжался 3 месяца, 2-
й этап – по подготовке приложения и новому предложению по месту – 
21 день), 

• в связи с дальнейшими запросами от ассоциаций о продлении сроков 
представления заявления, Польша отвела 5 месяцев от даты 
уведомления на получение ответов всех Сторон, 

• в целом, каждая Сторона предоставила своей общественности 
различные временные интервалы для подачи комментариев,  

• в большинстве случаев, ассоциации представляли своим органам 
заявления вместе с замечаниями общественности, 

• одно исключение: для целесообразности, по сравнению с подачей 
заявки по польско-германскому Соглашению по ОВОС, для СЭО 
немецкой общественности дали возможность присылать замечания на 
родном языке непосредственно польским органам обычной или 
электронной почтой, поэтому 

• в результате такого подхода Польша получила 35 000 комментариев 
от немецкой общественности (на немецком языке), 
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комментарии общественности рассматривались и принимались к 
сведению при принятиии документа, а информация о том, как это 
происходило, была включена в сводное резюме, прилагаемое к 
принятой программе, 
 
четыре ассоциации приняли участие в совещании на 
правительственном уровне, чтобы детально обсудить 
трансграничное воздействие на окружающую среду. Совещание дало 
уникальную возможность обратиться со многими актуальными 
проблемами, и в результате Стороны достигли консенсуса, 
 
программа была принята в начале 2014. После завершения перевода 
на английский и немецкий языки она будет отправлена ассоциациям 
планирования. 
 
 
 
 



ВЫВОДЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА:  
    
  

• общественность ассоциаций планирования была проинформирована 
на самой ранней стадии процесса планирования и составления 
программы, 

• общественность ассоциаций планирования имела возможность 
ознакомиться с проектом документа, когда еще были открыты все 
возможности, 

• общественность ассоциаций могла высказать свою точку зрения и 
замечания по проекту документа; таким образом, общественность 
имела реальное влияние на процесс принятия решений (комментарии 
ассоциации на родном языке), 

• ассоциации получили реальную информацию о том, что происходили 
соответствующие объяснения по проблемам, которые их беспокоили,  

• озабоченность общественности ассоциаций по поводу планирования 
территориального развития и сектора атомной энергетики Польши 
существенно возросла, 

• органы, отвечающие за разработку стратегического документа, 
получили отклик от органов и общественности ассоциаций о том, 
какие проблемы имеют особое значение, что позволило найти 
приемлемые решения на стадии планирования и разработки 
программы, 

• устранение и минимализация конфликтов и разногласий на стадии 
подготовки документов по планированию и подготовке программы до 
начала ОВОС для специально планируемых проектов. 

 
 
 



ВЫВОДЫ– ВЫЗОВЫ: 
• затратные о времени и дорогие переводы документов, писем, 

заявлений и комментариев стали причиной продления сроков 
проведения процедуры СЭО, 

• высокое качество технической терминологии, используемое в 
переведенных документах, имело большое значение для того, чтобы 
избежать неправильного понимания и недоразумений, 

• установка временных интервалов для процедуры СЭО, которые  
устраивали бы все ассоциации планирования, 

• в случае вовлечения в процедуру нескольких ассоциаций, 
координация участия общественности в ассоциациях, которую 
необходимо осуществлять в один и тот же период в каждой из стран, 
была реально сложной проблемой. Особенно трудной задачей стала 
координация при установлении временных интервалов для 
обеспечения доступности документов с целью их изучения 
общественностью в один и тот же период времени при таком же 
количестве дней в каждой из стран, 

• огромное количество комментариев от общественности, особенно, 
электронных посланий, 

• дефицит достаточного количества человеческих ресурсов для 
работы с огромным количеством комментариев от ассоциаций на их 
родных языках (тоже трудозатратно), 

• нескоординированные заявления от отдельных ассоциаций с 
противоречивыми комментариями и запросами, 

• дефицит двусторонних соглашений был одной из причин 
практических и логистических вызовов, особенно  в случаях, когда 
были вовлечены несколько ассоциаций. 



• нагрузка по переводу документов, писем и завлений легла на 
Польшу, которая являлась связующим звеном, 

• недопонимание и недоразумения прояснялись экспертами 
ответственных органов с использованием электронных посланий и 
звонков по телефону, 

• неформальные контакты с ассоциациями для совместного 
обсуждения крайних сроков до рассылки уведомлений с 
определением временных интервалов для каждого этапа процдуры, 

• неформальные контакты с ассоциациями, особенно с 
координационными центрами Протокола по СЭО, для уточнения мер 
по практической подготовке участия общественности, 

• Польша не нашла приемлемого решения о том, как преодолеть 
чрезвычайно огромное количество комментариев, полученных по 
электронной почте, 

• найм сторонних экспертов или квалифицированной компании для 
анализа комментариев, их группировки по тематическим группам и 
подготовки резюме о важности каждой из групп комментариев, 

• прямые контакты со всеми вовлеченными органами ассоциаций и 
координационных центров Протокола по СЭО для выяснения 
недоразумений и противоречий, 

• в разумных пределах, применение двустороннего соглашения по 
ОВОС для СЭО будет существенно содействовать трансграничной 
процедуре и позволит избежать неожиданных и не являющихся 
необходимыми продлений сроков. 

 
 
 
 
 
 

        ВЫВОДЫ – ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ: 



 
 
Спасибо за внимание! 
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