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Developer seeks consent 
which requires change 

to land use plan

EIA undertaken for 
project

EIA required for 
project even if 
more of a 
plan/programme 
and more than 
one developer 

SEA required for 
modification of land 
use plan, probably 
before EIA

SEA undertaken 
by/for RA

EIA and SEA ? 
opportunity for joint 

documentation?

EIA

Subsequent 
individual EIAs 
(will depend on 
nature of 
proposal)EIA EIA

ER EIS
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Plan 
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Subsequent 
individual EIAs where 
individual projects require it
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to deliver benefits
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Programme de 
travaux

EIASubsequent 
individual EIAs where 
individual projects require it

EIA EIA

EIS

Parts of the 
programme 
occur at the 
same time

Parts of the 
programme are 

phased 
over time

étude d’impact
global for whole

programme

Project Project Project

une appreciation 
generale

(of overall programme)

EIA undertaken 
for 

first project 
(Phase 1)

Project Project
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