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Непосредственные разработчики 

 Данный учебный комплект был разработан 
совместно ГТЦ, ПРООН и ЕЭК ООН 

 Комплект подготовлен на основе учебного 
пособия «Стратегическая экологическая оценка в 
сотрудничестве в целях развития», 
разработанного ГТЦ и InWent 

 Комплект включает слайды из «Дополнительного 
пособия по поддержке применения Протокола 
ЕЭК ООН по Стратегической экологической 
оценке», разработанного ЕЭК ООН и РЭЦ (2007 г.) 
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Сведения об авторах 
 
 • Курс разработан Джири Дусиком, Альфредом 

Эберхардтом и Филиппе Перезом при поддержке 
ГТЦ (Харалд Лоссак, Аксель Олеариус и Ян-Питер 
Шеммель). 

• Настоящий гипотетический пример Программы 
регионального развития региона Румбурэк был 
разработан Integra Consulting Ltd. (Мартин Смутни 
и Михал Мусил) 
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Авторское право 

 
• Материалы учебного курса являются 

открытым, свободным источником 
информации 
 

• Для получения права использования 
обратитесь в ПРООН, ЕЭК ООН и BMZ/GTZ и 
укажите в заявке название учебного 
пособия и вышеперечисленные 
организации 
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Представление участников 

Следует внести в карточки ключевые слова, 
относящиеся к следующему: 

 
• Наименование и организация вашего соседа 
• Опыт вашего соседа в использовании 

инструментов оценки 
• Какие цели обучения ставит перед собой ваш 

сосед (каковы его/ее ожидания от данного 
курса обучения)? 
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Цели курса обучения 

1. Предоставить краткое введение в понятие СЭО и 
принципы его применения и проиллюстрировать процесс 
на основе гипотетического примера; 

2. Соотнести полученный практический опыт исходя из 
изучения примера в контексте ситуаций, с которыми 
сталкиваются участники, и обучить их, каким образом 
применять практические знания в их ежедневной работе; 

3. Повысить соответствующий потенциал для реализации 
собственных стратегий СЭО и увязки с действующим 
законодательством. 
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Модули курса обучения 

• Определение правовых вопросов и объем оценки 
• Проведение анализа основных тенденций (нулевая альтернатива)  
• Проведение оценки предложенных целей развития  и разработка их 

альтернатив 
• Проведение оценки предложенных мероприятий и рассмотрение их 

вариантов 
• Подготовка отчета по СЭО 
• Обеспечение надлежащего управления и мониторинга при 

реализации плана/программа (П/П) 
• Использование эффективных механизмов привлечения 

общественности к участию 
• Проведение трансграничных консультаций 
• Принятие решений 
• Увязка СЭО с разработкой П/П 
• (Эффективное управление СЭО в рамках бюджетных и временных 

ограничений) 
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Что такое Стратегическая экологическая оценка 
(СЭО)?  
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Основные международные 
документы в области СЭО 

• Директива ЕС по СЭО (2001 г.) – реализована 
странами-членами ЕС 

• Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об ОВОС в 
трансграничном контексте (2003 г.) 

• Практическое пособие по применению опыта 
ОЭСР/КСР по СЭО (2006 г.) – принятое основными 
донорами и международными финансовыми 
институтами 
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Директива ЕС по СЭО  

• Директива 2001/42/EC по оценке воздействия 
планов и программ на окружающую среду 

 
• Оценка документа 

– Предложение в отношении Директивы по СЭО, 
одобренное EC в 1996 г., и принятое в новой 
редакции EC в 1999 г. 

– Текст с внесенными поправками был согласован с 
15 государствами-членами в 1999 г. 

– Директива была официально принята в 2001 г.  
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Директива по СЭО – цель 

• Обеспечить высокий уровень защиты 
окружающей среды и способствовать включению 
экологических требований в  процесс подготовки 
и принятия планов и программ с целью 
содействия устойчивому развитию, обеспечивая 
проведение экологической оценки в соответствии 
с указанной Директивой на основе определенных 
планов и программ, которые, по всей 
вероятности, окажут существенное воздействие 
на окружающую среду. 
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Директива по СЭО – основные аспекты 

• Предусматривает общие «правила» в отношении применения СЭО 
 

• Государства-члены должны переработать и скорректировать 
требования с учетом специфики страны 
 

• Основное внимание уделяется планам и программам 
 

• Окружающая среда:  биоразнообразие, население, здоровье 
человека, фауна, флора, почва, вода, климатические факторы, 
материальные активы, культурное наследие, в том числе 
архитектурное и археологическое наследие, ландшафт и взаимосвязь 
между вышеуказанными факторами; 
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Протокол СЭО/Директива СЭО 
– основные различия 

• Вышеуказанные элементы являются практически идентичными 
(Директива по СЭО служила в качестве основополагающего 
документа для согласования Протокола)  
 

• Протокол СЭО потенциально является глобальным договором по 
СЭО 
 

• Протокол выходит за рамки требований Директивы по ряду 
аспектов:   
– Основное внимание уделено вопросам охраны окружающей 

среды, в том числе вопросам охраны здоровья 
– Более линейная процедура (на основе ОВОС) – тем не менее, 

открыта для преобразования в качестве комплексной 
процедуры для включения в стратегическое планирование 

– Дополнительные, не имеющие обязательной силы, 
положения по участию общественности (отбор и 
определение объёмов работ) 

– Не имеющие обязательной силы положения по СЭО, 
касающиеся политики и законодательства (Ст. 13) 
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Определения СЭО 
• Согласно общепринятому пониманию: 
 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 решений. 
• В Протоколе по СЭО: 
- СЭО означает оценку возможных экологических 
последствий, включая воздействие на здоровье, которая 
предполагает определение сферы охвата оценки и 
подготовку экологического отчета, вовлечение 
общественности и проведение консультаций, принятие во 
внимание экологического отчета и результатов участия 
общественности и консультаций  при разработке плана или 
программы (статья 2, пункт 6). 
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Определение СЭО – Директива по СЭО 

• «Экологическая оценка означает»  
– подготовку экологического отчета, 
– проведение консультаций,  
– принятие во внимание экологического отчета и 

результатов консультаций при принятии решений и  
– предоставление информации по принятому 

решению 
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Цель СЭО 
• Целью СЭО является обеспечение учёта и интеграции экологических факторов 

в стратегический процесс принятия решений, в поддержку экологически 
обоснованного и устойчивого развития 

• Процесс СЭО помогает органам власти, разрабатывающим планы и 
программы (П/П), а также лицам, участвующим в принятии решений, учесть 
следующие факторы: 
– Ключевые экологические тенденции, потенциал и ограничения, которые 

могут оказывать влияние или подвергнуться влиянию в результате 
осуществления плана или программы 

– Экологические цели и показатели, относящиеся к П/П 
– Возможные значимые экологические последствия предлагаемых 

вариантов и воздействия от осуществления П/П  
– Меры, направленные на избежание, снижение или устранение 

отрицательных последствий и на усиление положительных последствий 
– Позицию или информацию, предоставленную компетентными органами 

власти, общественностью и, если и когда необходимо, государствами, 
потенциально подверженными воздействию 16 



СЭО позволяет 

• провести оценку предлагаемых П/П 
или 

• вносить вклад в разработку П/П (в целях 
тщательного учета экологических аспектов).  
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Ключевые принципы 
применения СЭО 

• СЭО должна проводить организация, отвечающая за 
разработку плана или программы  

• СЭО необходимо проводить как можно раньше в 
процессе принятия решений 

• Необходимо сконцентрироваться на ключевых 
моментах 

• Оценить разумный круг альтернатив 
• Предоставить адекватные возможности для участия 

ключевым заинтересованным сторонам и 
общественности 

• Использовать адекватные и экономически 
эффективные методы и методики анализа 
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Конечные результаты СЭО 
 

СЭО обеспечивает 
• Определение экологических ограничений и 

возможностей 
• Определение и сравнение альтернатив 
• Выявление рисков и потенциальных издержек 

вариантов развития 
• Определение мер по смягчению последствий и 

оздоровлению окружающей среды в целях 
оптимизации развития 

• Совершенствование методов руководства 
• (i) проведение межотраслевых мероприятий и мер 

по смягчению последствий, (ii) институциональные 
перестройки и (iii) внедрение нововведений в 
области разработки планов и процедур 
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Почему СЭО является важной,  
какие выгоды она позволяет получить 

и каковы обычно затраты на ее проведения? 
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Выгоды от проведения СЭО 

• Обеспечить высокий уровень защиты 
окружающей среды. 

• Улучшить качество разработки планов и 
программ. 

• Повысить эффективность принятия решений. 
• Способствовать выявлению новых возможностей 

развития. 
• Помочь предотвратить дорогостоящие ошибки. 
• Улучшить систему управления. 
• Способствовать трансграничному сотрудничеству.  
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Затраты на проведение СЭО 
• Внедрение СЭО в региональное и местное 

планирование землепользования обычно приводит к 
увеличению затрат на планирование от 5 до 10% (по 
данным ЕС) 

• Некоторые качественных СЭО увеличили затраты на 
планирование менее, чем на 5% 

• Величина затрат зависит от количества и детальности 
проработки альтернатив  

• Для завершения большинства СЭО требуется примерно 
70-80 человеко-дней (по результатам исследования, 
проведенного в Великобритании) 

• Но «СЭО представляла собой эффективное 
использование времени и ресурсов» 
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Затраты на проведение СЭО 
• Основные затраты возникают на этапе 

первоначального применения СЭО 
– при тестировании и разработке адекватных подходов и 

инструментов  
– Составление основных наборов исходных данных 

• Последующие СЭО имеют тенденцию быть менее 
затратными  
– может использоваться накопленный ранее опыт  
– может требоваться только стандартная аналитическая 

работа и управление процессом 
• Затраты можно считать предельными в 

сопоставлении с затратами на реализацию П/П 
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Задачи при проведении СЭО, аналитические, 
логические и критические вопросы для ее 

применения 
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Основные требования Протокола по СЭО 

• Определение необходимости СЭО в соответствии с 
Протоколом 

• Определение объема отчета СЭО (и, следовательно, 
оценки) 

• Подготовка экологического (СЭО) отчета 
– Анализ контекста и исходных данных 
– Вклад в разработку и сравнение альтернатив 
– Завершение подготовки экологического отчета 

• Консультации с соответствующими 
государственными органами и общественностью 

• Вклад в принятие решений 
• Экологический мониторинг при реализации П/П 
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Скрининг 
• Требуется для определения необходимости 

проведения СЭО для конкретных П/П 
• Является в достаточной степени важным 

для обеспечения эффективности всей 
системы СЭО в стране 

• Принятие ответственности по проведению 
скрининга 

• Не для всех П/П автоматически требуется 
проведение СЭО, а только в том случае, если 
они отвечают определенным критериям: 
– Административные и технические критерии 
– Значимость вероятного воздействия на 

окружающую среду 
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Стандартные аналитические 
задачи СЭО (1) 

• Обзор процесса планирования и определение основных 
вопросов, в отношении которых должны быть даны 
рекомендации на основании СЭО 

• Определение актуальных экологических проблем, в том 
числе изменение климата (на основе целей и характера 
П/П) 

• Анализ тенденций предыдущих лет в отношении 
основных вопросов и их развитие в перспективе в том 
случае, если П/П не будут реализованы (исходное 
состояние окружающей среды, нулевой вариант)  
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Стандартные аналитические 
задачи СЭО (2) 

• Оценка предлагаемых сценариев развития, 
цели приоритетных направлений и содействие 
в их оптимизации 

• Оценка предлагаемых инициатив развития и 
содействие в их оптимизации 

• Предложение системы экологического 
управления и мониторинга для реализации 
П/П, а также устранение основных 
неопределенностей при проведении оценки 
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Интегрирование изменения 
климата 

• Изменение климата и его последствий должно учитываться на всех 
этапах / во всех аналитических задачах СЭО 
– цели и показатели изменения климата 
– «исходные данные» изменения климата  
– Основные проблемы, обусловленные вероятным изменением 

климата в будущем, в том числе ограничения в отношении П/П 
– Альтернативы для решения основных проблем, связанных с 

изменением климата 
– Воздействие П/П на выбросы парниковых газов 
– смягчение последствий изменения климата и меры по адаптации 

в изменению климата 
– Консультации с ответственными государственными органами 
– Мониторинг воздействий изменения климата 
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Критические вопросы эффективной практики 
проведения СЭО 

• Увязывание П/П с СЭО - разработка соответствующей 
стратегии проведения СЭО  

• Применение адекватного аналитических подходов  
• Применение эффективных механизмов привлечения 

общественности к участию  
• Обеспечение достаточного уровня управления и 

мониторинга при реализации П/П 
• Эффективное управление проведением СЭО с учетом 

бюджетных и временных ограничений 
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Определение необходимости применения СЭО 
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Цель задания 

• Определение применимости СЭО в 
отношении конкретных P/P 

• Определение критериев скрининга, 
обеспечивающих принятие решения 
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Основные вопросы, которые 
необходимо поставить 

• Приведет ли реализация П/П к значительному 
(неблагоприятному или благоприятному) 
воздействию на окружающую среду? 

• Какие критерии скрининга необходимо 
использовать?  

• Какая информация будет необходима для 
выполнения надлежащего скрининга? 
 

• Какой должна быть общая административная 
структура для проведения скрининга? 
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Определение правовых вопросов и объема оценки 
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Цель аналитического задания 

• Определение соответствующих экологических 
вопросов и целей, которые необходимо 
рассмотреть при разработке и (или) оценке П/П  

• Определение ключевых направляющих вопросов, 
обеспечивающих проведение целенаправленных 
анализов в рамках СЭО 

• Определение пространственной и временной 
направленности СЭО 
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Соответствующие требования Протокола 

Указанное начальное определение основных вопросов также 
может предусматривать учет следующих аспектов 

• Вероятное содержание и основные цели плана или 
программы и их связи с другими планами или 
программами [Приложение IV, пункт 1] 

• Экологические проблемы, соотносимые с планом или 
программой [Приложение IV, пункт 4] 

• Экологические цели, поставленные на международном, 
национальном и ином уровнях, соотносимые с планом или 
программой [Приложение IV, пункт 5] 
 

• Необходимость проведения консультаций для 
природоохранных и органов здравоохранения  
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Директива по СЭО 
• Не дается четкого определения указанного этапа СЭО 

(т.е., определение объема оценки/экологического 
отчета)  
 

• необходимость подготовки экологического отчета, в 
котором должны быть определены, приведено 
описание и оценка вероятного значительного 
воздействия на окружающую среду в результате 
реализации плана или программы, и обоснованных 
альтернатив, учитывающих цели и территориальный 
масштаб плана или программы. 
 

• В соответствии с Директивой не требуется 
 й     
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Какие ключевые вопросы необходимо 
рассмотреть 

• Каковы основные цели плана или программы? 
• Какие экологические цели имеют отношение к 

плану или программе, и как они соотносятся с 
целями плана или программы? 

• Какие другие планы или программы имеют 
отношение к предмету оценки, и как они 
могут взаимодействовать с данным планом 
или программой? 

• Какие экологические проблемы имеют 
отношение к плану или программе? 
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Также можно было бы ответить на 
следующие вопросы 

• Какие географические области должны быть охвачены оценкой? 
• Какой период времени должен быть охвачен оценкой? 
• Какие альтернативы должны быть рассмотрены? 
• Каковы существующие потребности в данных? 
• Какие методы (сбора данных, оценки воздействия, участия 

общественности, консультаций с уполномоченными органами и 
т.д.) должны быть использованы, и с какой степенью «глубины» 
или детализации? 
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Заключительные замечания  

• Используйте в своем окончательном перечне 
вопросов простой и понятный язык, сосредоточив 
основное внимание на «стратегических» 
проблемах 

• не используйте его в качеств жестко заданной 
структуры – вы можете дополнить 
перечень/исключит вопросы после накопления 
большего объема данных 

• при возможности привлекайте к выполнению 
указанного задания планирующие органы, 
природоохранные органы и иных ключевых 
участников 
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Анализ основных тенденций  
(нулевая альтернатива)  
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Цель аналитической задачи 
• Опишите тенденцию прошлого периода (общая тенденция и 

основные проблемы) в отношении всех экологических 
вопросов, на которых сосредоточено внимание при 
проведении СЭО 

• Обрисуйте вероятное перспективное развитие указанной 
тенденции в том случае, если предложенные П/П не будут 
осуществлены (т.е. рассмотрите воздействие уже 
одобренных инициатив развития) 

• Выявите все ограничения и возможности, которые 
указанные тенденции создают в отношении 
соответствующих П/П 

• Задокументируйте все случаи существенного недостатка 
информации 
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Соответствующие требования Протокола 

В рамках основных тенденций необходимо сосредоточить 
внимание на вопросах, обозначенных в процессе  определения 
контекста, и привести их описание: 
 

• Текущее состояние окружающей среды и его вероятное 
изменение, если план или программа не будут реализованы 
[Приложение IV, п. 2] 

 
• Характеристики окружающей среды в районах существенного 

потенциального воздействия [Приложение IV, п. 3] 
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Заключительные вопросы 

• Каков ваш прогноз дальнейшего развития? 
• Каковы определенные вами движущие силы, 

влияющие на дальнейшее развитие? 
• Приведут ли иные допущения в отношении 

дальнейшего развития к иным результатам? 
• Решается ли указанная задача в рамках 

деятельности ваших организаций по проведению 
СЭО/ОВОС? 
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Заключительные замечания 
• Проведение анализа будущих тенденций без 

осуществления П/П является сложной, но 
исключительно важной частью любой стратегической 
оценки 

• Эксперты по СЭО и планирующие органы имеют 
возможность рассмотреть угрозы/возможности при 
(повторном) формулировании целей П/П или 
предусмотренных ими мероприятий 

• На основании этого может быть получена ценная 
информация и упрощено решение задач при 
проведении СЭО 

• Не следует бояться неопределенностей – просто 
принимайте их к сведению должным образом 
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Оценка предложенных целей развития и 
разработка их альтернатив 
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Цель аналитической задачи 
• Проанализировать положительное и 

отрицательное воздействие предлагаемых целей 
развития, приоритетов или сценариев на 
основные тенденции изменения состояния 
окружающей среды  

• Проверить, в полной ли мере используются 
возможности 

• Проверить, правильно ли осознаются риски 
• Рекомендовать, каким образом можно 

оптимизировать предлагаемые цели развития, 
приоритеты и общие сценарии 
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Учет изменения климата  

• Как П/П способствуют изменению климата 
 

• Как изменение климата – его последствия – могут 
негативно повлиять на П/П – их приоритеты, цели 
и сценарии!!! 
 

• Проанализировать, учитываются ли, и каким 
образом учитываются, в предлагаемых целях, 
приоритетах и сценариях развития опасности и 
риски, связанные с последствиями изменения 
климата.  48 



Почему это важно 
• Обеспечивает оптимизацию предлагаемых целей 

развития или приоритетов П/П (на основе различных 
подходов к достижению целей или предложений по их 
корректировке) 
 

• При проведении оценки параллельно с разработкой П/П 
могут быть даны рекомендации по направлению или 
условиям для разработки будущих инициатив (т.е. условий 
для дальнейшей разработки П/П) 
 

Ị Не является формальностью – предлагаемые 
цели/приоритеты/сценарии важны, т.к. они определяют 
будущее мышление в отношении предлагаемых 
инициатив и оказывают на него влияние 
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Заключительные вопросы 

• Были ли соответствующие экологические 
вопросы/цели в достаточной степени четкими 
и очевидными для проведения оценки? 

• Были ли масштаб и область применения 
достаточными для определения более 
оптимальных альтернатив? 

• Считаете ли вы, что методика при изучении 
примера является подходящей – какая 
методика явилась бы более оптимальной в 
вашей практике? 
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Инструменты (1) 

• Коллективная экспертная оценка – специальные 
обзоры для определения специфических 
экологических вопросов, являющихся важными в 
текущем контексте развития  

• Чек-лист (контрольный список) вероятного 
экологического воздействия, которое обычно 
связано с мероприятиями, предлагаемыми в П/П 

• Матрицы воздействий – см. следующий слайд 
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Инструменты (2)  
Матрицы воздействий 
 Соответствующие экологические  вопросы (цели) ОС 

Предлагаем
ые цели, 

приоритеты, 
сценарии в 

П/П 
 

- - - Не применимо + ++ 

Основны
е 

характер
истики 

воздейст
вия 

Основные характеристики воздействия: прямое/косвенное; масштаб 
(местный, региональный, национальный); интенсивность (крайне 
негативная – исключительно положительная), продолжительность 

(долгосрочное, краткосрочное); обратимость 



Практические предложения 

• В некоторых случаях вы можете  не использовать 
только символы – постарайтесь разъяснить 
основные характеристики воздействия 

• При возможности привлекайте: 
– планирующие организации (это позволит оказать 

влияние на их мышление в будущем при разработке 
П/П) и  

– Ключевые заинтересованные стороны при проведении 
данного анализа (они могут предоставить ценную 
информацию) 

• Следует помнить о том, что цель настоящего анализа 
заключается в предоставлении предложений для 
оптимизации целей и  приоритетов развития 
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Заключительные замечания 

• При обнаружении существенных пробелов в 
официальных экологических целях следует 
информировать соответствующие 
природоохранные органы о том, что 
определенные цели не являются в достаточной 
степени руководством в действию  

• Также можно предложить внести изменения в 
существующую формулировку экологических 
целей на основании полученного опыта 
проведения СЭО 
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Оценка предлагаемых мер в П/П и их альтернатив  
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Цель аналитической задачи 
• Дать оценку положительного и отрицательного 

экологического влияния в результате предлагаемых 
мероприятий в отношении соответствующих 
экологических вопросов и тенденций 

• Проверить согласованность мер с соответствующими 
экологическими /SD objectives целями 

• Внести вклад в оптимизацию предлагаемых инициатив на 
основе внесения изменений в их формулировку или 
определения условий их реализации 

• Изложить в общих чертах основные 
риски/неопределенности при оценке указанных мер 
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Почему это важно 

• Обеспечивается оптимизация мер  
• Обеспечивается определение условий для 

реализации указанных мер, что также позволило 
бы увязать СЭО с ОВОС/оценками проектов в 
будущем 

• Определение ключевых 
рисков/неопределенностей позволяет 
сфокусировать системы мониторинга и 
управления в отношении П/П на ключевых 
вопросах 

• Все указанные оценки создают основу для оценки 
совокупных воздействий 
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Соответствующие требования Протокола (1) 

Последствия должны включать вероятные 
значительные положительные и отрицательные 
экологические, в том числе связанные со 
здоровьем населения, последствия: 

• прямые и косвенные (вторичные); 
• кумулятивные, синергетические;  
• кратко-, средне- и долгосрочные;  
• постоянные и временные. 
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Соответствующие требования Протокола (2) 

Критерии определения вероятности значимых ожидаемых последствий 
(см. Приложение III) предусматривают учет следующих факторов: 

• Характеристики экологических, в том числе связанных со здоровьем 
населения, последствий, таких как вероятность, продолжительность, 
частота, обратимость, размах и масштаб (например, масштабы 
затрагиваемого географического района или численность 
затрагиваемого населения). 

• Риски для окружающей среды, в том числе для здоровья населения. 
• Трансграничный характер последствий. 
• Степень, в которой план или программа затрагивают ценные или 

уязвимые районы, включая  ландшафты, имеющие признанный 
национальный или международный охраняемый статус. 
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Однако, СЭО не является работой над 
докторской диссертацией… 

• В Отчете СЭО должна содержаться 
информация, которая обоснованно может 
потребоваться, с учетом следующего: 
– современные знания и методы оценки; 
– содержание и уровень детализации плана или 

программы, а также стадия процесса принятия 
решений; 

– интересы общественности; и 
– информационные потребности органа, 

принимающего решение. 
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Инструменты оценки 
Основные инструменты: 
• Инструменты, аналогичные инструментам, используемым 

для оценки целей развития (специальные экспертные 
оценки, чек-листы, матрицы и т.д.)  

• Наложение слоев с использованием карт/ГИС (позволяют 
определить территориальное воздействие 
инвестиционных проектов) 

• Иные многочисленные методики (хотя менее часто 
используемые) – см. следующий слайд 

• Использование многих методик зависит от качества 
исходных данных 

• Количественная оценка на основе недостаточного объема 
исходных данных или слабых методик прогнозирования 
создает риск формирования ложной уверенности и может 
привести к необоснованными оценкам 

61 



Инструменты 

Необходимые 
затраты и сроки 

Транспарентность 
для 

общественност
и 

Устранение 
неопределенно

стей 

Способность 
решать 

вопросы, 
связанные со 

здоровьем 
человека 

Сканирование состояния 
окружающей среды, 
правовая экспертиза и 
обзор политики 

$   xx 

Деревья решений и схемы 
воздействий $  xx 

Анализ тенденций и 
экстраполяция $   x 

Моделирование $$   x 

Разработка сценариев $$   xx 

Оценка жизненного цикла $$  

Анализ затрат и выгод $$  

Мультикритериальный анализ $$   x 



Что должна содержать оценка 
• Характер и актуальность предлагаемых мер в плане общего 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека – при 
этом в вашей оценке также должны быть отражены масштаб, 
вероятность, охват, частота/продолжительность, обратимость и 
основные неопределенности 

• Меры по минимизации отрицательных и максимизации 
положительных последствий (меры по смягчению последствий) 

• Адаптационные меры (изменение климата) 
• Меры по возможному улучшению ситуации на основе 

соответствующих альтернатив, 
• Условия реализации и/или основные вопросы, которые 

необходимо решить путем проведения дополнительных оценок 
(например, ОВОС) при осуществлении указанных мер в 
будущем 
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Практические рекомендации 
• Следует помнить о необходимости проведения анализа 

влияния на долгосрочные тенденции (например, не 
следует ограничиваться  исключительно 
кратковременным влиянием) 
 

• Следует помнить, что целью данного анализа является 
определение необходимости оптимизации предлагаемых 
мер и способов ее осуществления 
 

• При необходимости привлекайте к участию планирующие 
органы и ключевые заинтересованные стороны – они 
могут располагать ценной информацией и предложить 
творческие решения 
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Заключительные замечания  

• Комплекс мер может быть предложен в 
следующей форме: 
– Специальные проекты - например, в сфере 

инфраструктуры, или  
– меры общего характера (законодательные, 

административные или экономические), направленные 
на изменение деятельности юридических и физических 
лиц - например, разработка новой продукции и услуг, 
сертификация и т.д. 

• Не следует ограничивать оценку только специальными 
проектами – даже меры общего характера могут привести 
к возникновению рисков или возможностей 

• Всегда старайтесь найти взаимовыгодные варианты 65 



 
 

Обеспечение соответствующего уровня 
управления и мониторинга в процессе 

реализации П/П 
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Соответствующие требования Протокола 

Статья 12 (Мониторинг) требует: 
• организации мониторинга существенных экологических последствий, 

связанных с реализацией принятых плана или программы (ст. 12.1).  
• доведение результатов мониторинга до соответствующих 

природоохранных органов и органов здравоохранения, а также до 
общественности(ст. 12.2).  

• Единственным четким основанием для проведения мониторинга 
является, в частности, выявление непредвиденных неблагоприятных 
последствий и обеспечение возможности для принятия коррективных 
мер (ст. 12.1).  
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Система мониторинга проведения оценки 

• Основные экологические тенденции, обусловленные 
многочисленными факторами – законодательство и 
обеспечение соблюдение законов, экономическое 
развитие, многочисленные проекты, различные П/П и т.д. 

• Влияние (соотнесение) П/П на определенную тенденцию 
зачастую не всегда возможно четко определить 

• Мониторинг влияния П/П обычно является достаточно 
сложным  

• Мониторинг невозможен без учета влияния отдельных 
мер, реализуемых в рамках П/П 

• Мониторинг должен быть максимально реалистичным и 
простым 
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Система экологического управления – 
реализация (I) 

• Предварительные ТЗ (рассматриваемые основные 
вопросы и альтернативы) в рамках будущих СЭО – если 
П/П инициирует разработку другого П/П  

• Предварительные ТЗ (рассматриваемые основные 
вопросы и альтернативы) в рамках будущих СЭО – если 
П/П инициирует реализацию специальных проектов, для 
которых может потребоваться проведение ОВОС 

• Руководящие указания по принятию решений в 
отношении последующих мер – если П/П инициирует 
реализацию специальных проектов, для которых не 
требуется проведение ОВОС, но которые, тем не менее, 
могут вызвать существенные последствия 69 



Система экологического управления – 
реализация (II) 

• Рекомендации для будущих институциональных 
структур для реализации системы (например, 
члены группы СЭО могут входить в состав 
Руководящего комитета) 

• Порядок и условия финансирования могут 
являться исключительно важными факторами, 
обуславливающими реализацию системы 

• Отражение экологических вопросов, решаемых в 
рамках СЭО, в системах отчетности и мониторинга 
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Практические рекомендации 
После завершения составления рекомендаций (ТЗ, 

руководящие указания и т.д.) в отношении всех мер 
необходимо рассмотреть, какие действия 
необходимо предпринять для надлежащего 
отражения в плане: 
– институциональных структур (координация, 

надзор) 
 

– развитие потенциала для качественной 
реализации системы 
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Подготовка отчета СЭО 
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Соответствующие требования Протокола 
(1) 

Приложение IV (Содержание Отчета СЭО) 
 
1. Сведения о содержании и основных целях плана или программы и 

о его связи с другими планами или программами. 
2. Соответствующие аспекты существующего состояния окружающей 

среды, в том числе здоровья населения, и вероятное изменение 
этого состояния в случае неосуществления плана или программы. 

3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе 
здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты в 
существенной степени. 

4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 
проблемы, которые имеют отношение к плану или программе. 

5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со 
здоровьем населения, установленные на международном, 
национальном и другом уровнях, которые имеют отношение к 
плану или программе, а также способы учета этих целей и других 
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 
соображений в процессе подготовки плана или программы.. 

-/- 
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Применимые требования Протокола (2) 

6. Вероятные существенные экологические, в том числе связанные со 
здоровьем населения, последствия. 

7. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых 
существенных вредных последствий для окружающей среды, в том 
числе для здоровья населения, которые могут быть результатом 
осуществления плана или программы. 

8. Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся 
альтернативных вариантов и описание хода проведения оценки, 
включая указание таких трудностей в предоставлении подлежащей 
включению информации, как сбои техники или наличие пробелов в 
знаниях. 

9. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том 
числе связанных со здоровьем населения, последствий 
осуществления плана или программы. 

10. Вероятные существенные трансграничные экологические, в том 
числе связанные со здоровьем населения, последствия. 

11. Резюме представленной информации, рассчитанное на широкую 
аудиторию. 
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Предоставление отчетности лицам, 
ответственным за принятие решений  

• СЭО является эффективной только в том случае, 
если ее результаты отражены в решениях лиц, 
ответственных за принятие решений 

• При составлении окончательных рекомендаций 
используйте язык лиц, ответственных за принятие 
решений 

• Не следует слишком углубляться в технические 
детали 

• Следует сосредотачивать внимание не на 
проблемах, а на их решениях 

• Следует акцентировать внимание на 
возможностях более рациональных решений 
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Заключительные вопросы 
• Можете ли вы использовать сводную информацию и выходные 

данные, полученные на предыдущих этапах проведения СЭО для 
составления отчета по СЭО? 

• Находите ли вы сложным свести воедино результаты СЭО для 
составления краткой нетехнической записки для лиц, ответственных 
за принятие решений? 

• Каковы будут важнейшие идеи, которые предусматривается включить 
в краткую записку? 

• Что, исходя из вашего опыта, позволит надлежащим образом 
рассмотреть результаты СЭО лицами, ответственными за принятие 
решений? 

• Какие стратегии являются ключевыми, которые способны повлиять на 
процесс реализации П/П? 
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Применение эффективных механизмов 
привлечения общественности к участию 
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Соответствующие требования Протокола (1) 

Заинтересованной общественности, в том числе 
соответствующим НПО: 

• должна быть предоставлена возможность выразить 
свое мнение по проекту П/П и экологическому отчету в 
рамках приемлемых сроков  

• ее представители должны быть определены – это не 
просто случайные люди 
 

Детальные механизмы для информирования 
общественности и проведению консультаций с 
заинтересованной общественностью должны: 
– быть определены и доступны для общественности 
– учитывать Приложение V (см. следующий слайд) 
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Соответствующие требования Протокола 
(2) 

Приложение V (‘уведомление’ об условиях и порядке участия 
общественности) 

• Предлагаемые план или программа и их характер. 
• Орган, ответственный за их утверждение. 
• Предусматриваемая процедура, в том числе: 

– начало осуществления процедуры; 
– возможности для участия общественности; 
– время и место любого намечаемого публичного слушания; 
– орган, от которого может быть получена соответствующая 

информация  
– орган, которому могут представляться замечания  
– имеющаяся в наличии экологическая, в том числе связанная со 

здоровьем населения, информация в отношении предлагаемого 
плана или программы. 

• Вероятность применения процедуры трансграничной оценки к плану 
или программе  
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Директива по СЭО (1) 

Общественность 
• одно или несколько физических или юридических 

лиц, и 
• их ассоциации, организации или группы (в 

соответствии с национальным законодательством 
или практикой) 

• Органам власти и общественности должны быть 
предоставлены все возможности на самом раннем 
этапе в соответствующих временных рамках 
высказать свое мнение в отношении плана и 
программы и прилагаемого экологического отчета до 
принятия плана или программы или до его подачи 
для рассмотрения в установленном 
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Директива по СЭО (2) 
• Государства-члены обязаны: 

– Определить органы, имеющие право на получение консультаций, которые, 
в силу возложенной на них специфической экологической 
ответственности, по всей вероятности, будут проявлять озабоченность по 
поводу экологических последствий реализации планов и программ. 

– Определить категории общественности, включающие общественность, 
затронутую, или которая может быть затронута принимаемыми 
решениями, или которая имеет интерес в принятии решений в 
соответствии в настоящей Директивой, в том числе соответствующие 
неправительственные организации, такие как организации, 
содействующие защите окружающей среды и иные организации, чьи 
интересы затронуты. 

– Определить детальные механизмы предоставления информации 
государственным органам и общественности и проведения консультаций 
между ними 
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Принципы эффективного участия 
• СЭО – это более чем экспертная оценка. СЭО - это процесс с 

участием общественности. 
• Участие общественности обязательно, по меньшей мере, 

при рассмотрении отчета по СЭО.  
• Тем не менее, общественность также может внести свой 

весомый вклад в определение объема СЭО и в проведение 
основных анализов на этапе СЭО.  

• Участие в СЭО должно предусматривать использование 
методик, обеспечивающих решение проблем, а не 
представление противоречивых точек зрения. 
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Польза от участия 

• Обеспечение поддержки для принятия «более 
оптимальных»  решений с учетом того, что все 
возможные аспекты и точки зрения приняты во 
внимание. 

• Получение важной информации для проведения 
СЭО и принятия решений (например, от групп, 
затронутых реализацией П/П или проживающих в 
соответствующих условиях) 

• Обеспечение усиления поддержки со стороны 
общественности в реализации П/П. 
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Практические подходы к участию 

• Скрининг (возможно также определение объема) 
должен предусматривать анализ 
заинтересованных сторон. 

• Характеристики заинтересованных сторон 
определяют методы взаимодействия. 

• Подготовка плана взаимодействий на начальном 
этапе проведения СЭО. 

• Включение, при необходимости, 
обучающих/информационных элементов в 
отношении принципов участия. 
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Инструменты участия 
общественности 

• Печатные материалы 
• Презентации и выставки 
• Информационная горячая линия 
• Анкеты и формы для комментариев  
• Интернет/Сетевые консультации  
• Общественные встречи/слушания  
• Семинары 
• Обсуждения за круглым столом  
• Консультативные комитеты 

85 



Заключительные вопросы 

 
• На каком этапе требуется участие 

общественности?  
• Какие заинтересованные стороны должны быть 

привлечены к участию? Почему? 
• Какой фактор является основным для 

обеспечения эффективного участия 
общественности? 
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Трансграничные консультации 
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Требования Протокола по СЭО (1) 
Статья 10 – Трансграничные консультации  
 
1. В тех случаях, когда Сторона происхождения полагает, что 

осуществление плана или программы может привести к 
существенным трансграничным экологическим, в том числе 
связанным со здоровьем населения, последствиям, или в тех случаях, 
когда об этом просит Сторона, которая может быть в существенной 
степени затронута такими последствиями, Сторона происхождения 
как можно раньше до принятия плана или программы уведомляет 
затрагиваемую Сторону. 

2. В таком уведомлении, в частности содержатся: 
a) проект плана или программы и экологический доклад, включая 

информацию об их возможных трансграничных экологических, в 
том числе связанных со здоровьем населения, последствиях; и  

b) информацию, касающуюся процедуры принятия решений, 
включая указание приемлемого срока передачи замечаний. 
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Требования Протокола по СЭО (2) 
3. Затрагиваемая Сторона в указанный в уведомлении срок сообщает 

Стороне происхождения о своем намерении или отсутствии 
намерения начать консультации до принятия плана или программы…, 
и заинтересованные Стороны далее приступают к консультациям 
относительно вероятных трансграничных экологических, в том числе 
связанных со здоровьем населения, последствий и мер, 
предусматриваемых с целью предотвращения, сокращения или 
смягчения неблагоприятных последствий. 

4. В тех случаях, когда такие консультации имеют место, 
заинтересованные Стороны договариваются о конкретных мерах по 
обеспечению того, чтобы заинтересованная общественность и органы 
в затрагиваемой Стороне были проинформированы и имели 
возможность в разумные сроки сообщить свое мнение о проекте 
плана или программы и об экологическом докладе. 
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Вопросы для обсуждения 
• Вызовут ли предлагаемые план или программа 

какие-либо существенные трансграничные 
последствия? 
 

Если да, то 
• В какие сроки вы предложили бы приступить к 

проведению трансграничных консультаций? 
• Какие документы вы бы предложили 

предоставить затронутой стороне? 
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Процесс принятия решений 
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Требования Протокола по СЭО (1) 
Статья 11 – Решение 
Орган, принимающий решение при утверждении плана 

или программы, должен принять во внимание: 
• выводы, содержащиеся в экологическом докладе  

– в т.ч. меры по предотвращению, сокращению или 
смягчению неблагоприятных последствий, 
обусловленных различными альтернативами П/П 

• точки зрения, выраженные 
– соответствующими природоохранными органами и 

органами здравоохранения 
– заинтересованной общественностью 
– любыми затронутыми сторонами  
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Требования Протокола по СЭО (2) 
• После утверждения П/П лицо (орган), ответственное за принятие 

решения, обязано информировать: 
• Соответствующие природоохранные органы и органы 

здравоохранения 
• Общественность (а не только заинтересованная общественность)  
• Любые затронутые Стороны 
Утвержденные П/П должны быть представлены общественности, а 

также заявление, в котором : 
• Кратко излагается, на основании чего экологические аспекты 

(содержащиеся в экологическом отчете) были включены в 
утвержденные П/П 

• Кратко излагается, на основании чего были учтены их точки 
зрения (органов власти и заинтересованной «общественности»)  

• Кратко излагаются причины, на основании которых были 
утверждены П/П в свете рассмотренных приемлемых альтернатив 
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Некоторые практические аспекты 
 
• При утверждении П/П лицо (орган), принимающее решение, 

может, в частности, принять во внимание: 
– совместимость П/П и экологических целей 
– остаточные экологические последствия 

 

• Некоторые элементы процесса СЭО могут быть 
интегрированы с процессом разработки плана или 
программы  

- Различные исследования, выполняемые в рамках СЭО, могут 
оказывать влияние на процесс разработки плана или 
программы в целом 
– Поэтому в проект плана или программы можно включить 

описание того, каким образом СЭО повлияла на процесс 
разработки плана или программы (см. раздел по 
увязыванию СЭО с разработкой П/П) 94 



 
 

Увязка СЭО с разработкой П/П 
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Цель аналитической задачи 
• Обеспечить на достаточно раннем этапе получение 

информации на основе проведения СЭО в 
соответствующей форме для ее использования при 
разработке П/П 
 

• Максимально расширить сотрудничество с 
планирующими органами -> экономия времени и 
ресурсов для проведения СЭО 
 

Обеспечить эффективность проведения СЭО и 
соответствие ее целям 
Определить реальный потенциал СЭО в конкретном 
случае 
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Основания для интегрирования СЭО с 
разработкой П/П 

• Практическое основания, выходящие за пределы  
юридических обязательств 

• Необходимость в эффективных инструментах, 
способствующих, а не усложняющих разработку П/П 

• Процессы СЭО, рассматриваемые как эффективные и 
результативные при условии, если они: 
– Обеспечивают эффективное рассмотрение 

экологических вопросов, в том числе изменение 
климата, при разработке П/П 

– Содействуют в определении противоречивых мнений и 
интересов и, тем самым, повышают доверие к 
процессы принятий решений 

– Чрезмерно не затягивают процесс разработки П/П 
– Не являются необоснованно дорогостоящими 
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Координирование процессов СЭО с процессами разработки 
П/П - основания 

• Важно скоординировать СЭО в разработкой П/П 
• Цель заключается в том, чтобы 

– на основе проведения СЭО был сделан на раннем этапе 
эффективный вклад в разработку П/П 

– были полностью учтены экологические аспекты при 
разработке П/П 

• В действительности субъекты, занимающиеся 
проведением СЭО, могут столкнуться с многочисленными 
проблемами на пути достижения эффективной 
координации и, в конечном счете, на пути интегрирования 
СЭО с процессом разработки П/П 
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Иллюстрация: Типовые задачи при разработке  
планов и программ 

99 



Иллюстрация : Элементы СЭО планов и программ 
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Логические 
связи между 
разработкой 

П/П и 
требованиями 
Протокола по 

СЭО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разработка планов или программ Проведение СЭО 

Определение наличия или 
отсутствия необходимости в 
СЭО согласно Протоколу 
(статья 5) 

Определение сферы охвата 
плана или программы 
 

Определение сферы охвата 
экологического доклада (а 
также оценки) (статья 6) 

Анализ контекста и 
исходных данных 
 
Разработка и сравнение 
альтернативных вариантов 
 
Подготовка документов 

Проведение консультаций с 
соответствующими органами 
и общественностью 
Принятие решений 

Проведение общего 
мониторинга процесса 
осуществления 

Экологический доклад 
(статья 7) 

• Анализ 
контекста и 
исходных 
данных 

• Содействие 
разработке и 
сравнению 
альтернативн

  
  

  

Проведение консультаций с 
соответствующими органами и 
общественностью (статьи 8 и 9) 
Предоставление информации в 
процессе принятия решений 
(статья 10) 
Проведение экологического 
мониторинга процесса 
осуществления 

Примечание: Участие общественности, консультации с органами и 
трансграничные консультации неполностью включены в эту упрощенную 
диаграмму. 
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Каким образом определить связи между СЭО и 
разработкой П/П (1) 

• Процессы разработки планов и программ 
отличаются друг от друга 

• Оптимальные точки внедрения СЭО в процесс 
разработки планов и программ без 
детальных знаний специфики систем 
разработки планов и программ  
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Каким образом определить связи между СЭО и 
разработкой П/П (2) 

Обзор процесса разработки плана/программы 
 
• Логика разработки планов и программ и последовательность 

ключевых задач процесса разработки планов и программ 
(официальные или неформальные этапы) 

• Любые анализы окружающей среды, обычно выполняющиеся в 
рамках отдельных процессов разработки планов или программ 

• Консультации с природоохранными органами и органами 
здравоохранения в рамках процесса разработки планов и 
программ  

• Доступ к информации и любым положениям, касающимся 
участия общественности в процессе разработки планов и 
программ 

• Подобный обзор может предоставить полезную информацию 
для разработки специализированных процессов СЭО, которые 
эффективно используют имеющиеся задачи разработки планов и 
программ (а не замещают или дублируют их) 
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СЭО, 
ретроспектив

но 
осуществленн

ая и 
отделенная от 

разработки 
П/П 

Определение необходимости 
проведения СЭО в соответствии с 

Протоколом 

Экологический мониторинг реализации 

Экологический отчёт 

Определение сферы охвата 
экологического отчёта (и, соответственно 

оценки) 

Определение сферы охвата плана или 
программы 

Принятие решения 

Завершение разработки документации  

Разработка и сравнительный анализ 
альтернатив 

Анализ контекста и исходных условий 

СЭО Разработка плана или программы 

Общий мониторинг реализации 
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СЭО, ретроспективно осуществленная и отделенная 
от разработки П/П  

• Слабые стороны: 
– Не влияет на разработку П/П 
– Может дублировать усилия 
– Может привести к дублированию процесса 

комментирования,  а также привести в замешательство 
государственные органы и общественность, 
принимающие участие в процессе 

– Задержки процесса разработки планов и программ 
– Риск того, что СЭО не находится в соответствии с 

Протоколом и Директивой по СЭО 
 
 
 
 
 
 

• ‘«Ретроспективный» означает «основанный на фактических результатах, либо определенный ими, нежели 
ожиданиями, рассчитанных ретроспективно (OED) 

105 



СЭО, 
частично 

интегриров
анная в 
процесс 

разработки 
П/П 
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СЭО, частично интегрированная в процесс 
разработки планов и программ 

• Преимущества: 
– Сокращает задержки 
– Сберегает ресурсы 
– Принятие во внимание различных точек зрения на ранних этапах 

• снижение риска неожиданных ситуаций и конфликтов 
– Консультации могут распространяться на компетентные 

природоохранные органы и органы здравоохранения и на 
общественность (заинтересованную) 

– Обеспечение проведение СЭО в соответствии с требованиями 
Протокола и Директивы по СЭО 

 
• Но требования, предъявляемые к экспертам СЭО, т.к. они должны 

следовать всему процессу разработки планов и программ (может не 
быть линейным, не всегда проводится в соответствии с графиком)  
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СЭО, полностью интегрированная в процесс 
разработки П/П 

 

 
 
 
 
 

Доступ 
общественности 
к информации и 

общие 
консультации 

Эксперты, 
подготавливающие 

экологический 
отчет 

 

 
 
 

Компетентные 
природоохранные 
органы, органы 

здравоохранения, и 
заинтересованная 

общественность 

Эксперты, 
разрабатывающие 

план или 
программу 
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СЭО, полностью интегрированная в процесс 
разработки планов и программ 

• Те же самые выгоды, как и в случае частичного интегрирования СЭО в 
процесс разработки П/П 

• Кроме этого, создает оптимальную среду для сотрудничества 
– помогает построить отношения доверия между 

заинтересованными сторонами 
• Возможные опасения по поводу итого, что эксперты СЭО могут 

– полностью поглощены процессом разработки планов и программ, 
или 

– быть ограничены в своем влиянии, или 
– идти на компромиссы, о которых общественности сообщено не 

будет 
• Приведенные опасения могут иметь отношения к менее хорошо 

управляемым и менее прозрачным процессам разработки планов и 
программ 
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Заключительные вопросы 
• Каким образом пример относится к трем типам СЭО 

(отделенным, параллельным, интегрированным)? 
• Какие важные этапы проведения СЭО вы определили? 
• Располагали ли вы достаточным объемом информации в 

отношении процесса разработки П/П или его 
заинтересованных сторон? 

• Какие меры вы можете предпринять для устранения 
недостатка информации? 

• Кто является ключевыми участниками в процессе разработки 
П/П? Каким образом оказывать на них влияние? 

• Пошел бы процесс по иному сценарию, если бы ни один из 
государственных органов не пригласил вас выполнить СЭО?  
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Эффективное управление СЭО при ограниченном 
финансировании и сроках ее проведения  
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Рассматриваемые вопросы (1) 

Макроуправление (разработка процесса) 
• Как СЭО связана с разработкой П/П 
• Конкретные этапы, инструменты и 

институциональные структуры для специальной 
СЭО 

• Специальные исследования, проводимые в 
процессе СЭО и их связь с задачами 
планирования 

• Приблизительный срок и ресурсы для реализации 
каждой задачи и СЭО в целом (в том числе 
средства на непредвиденные расходы) 112 



Рассматриваемые вопросы(2) 

Микро управление (внутренний менеджмент) 
• Каким образом группа по проведению СЭО 

должна взаимодействовать с группой по 
разработке П/П  

• Какие знания и опыт необходимы для проведения 
СЭО 

• Разбивка бюджета 
• Подходы к решению непредвиденных изменений 

в процессе планирования  
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Заключительные вопросы 

• Какие ограничения вы ожидаете в вашей рабочей 
среде, препятствующие принятию «полноценной 
СЭО»? 

• Будет ли отличаться ситуация при предъявлении 
юридических требований к СЭО? 

• Какие ответные действия вы предусматриваете 
для устранения ограничений в отношении СЭО? 

• Каковы будут реальные источники 
финансирования СЭО в вашей рабочей среде? 
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Основные принципы 

• Сделайте процесс проведения СЭО менее 
громоздким! Ведите поиск оптимальных путей 
влияния на процесс принятия решений, даже если  
СЭО не является «полноценным СЭО» 

• В этом отношении оценка кумулятивного 
воздействия соответствующих мер, ярусности и 
кумулятивного мониторинга может оказаться 
полезной 

• Не настаивайте на «концепциях blue-print», если 
станет очевидно, что они будут не будут иметь 
решающего влияния 
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Оценка и дальнейшая практическая работа на 
основе данного тренинга по СЭО 
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Вопросы для обсуждения 

• Как работает методология курса? 
• Как данный курс обучения способствует 

пониманию концепции и применению 
СЭО? 

• Какие изменения и усовершенствования 
необходимы или могли бы быть внесены 
в процесс обучения? 
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Michal Musil, Integra Consulting  
michal.musil@integracons.com 

Большое спасибо! 
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