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Введение 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является основным инструментом, 

обеспечивающим учет экологических, в том числе связанных со здоровьем населения 
соображений, при разработке планов и программ. СЭО обеспечивает устойчивое развитие путем 
включения экологических соображений в социально-экономическое развитие страны и путем 
интеграции целей «зеленой» экономики и устойчивого потребления и производства в процесс 
принятия стратегических решений.    

В последние годы Республика Беларусь подтвердила свое стремление к внедрению СЭО в 
национальное законодательство, и на территории страны при поддержке международной 
технической помощи было реализовано несколько пилотных проектов по СЭО. В 2013 году 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) совместно с 
Программой развития ООН (ПРООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) начала 
реализацию проекта «Управление экологическими рисками и рисками, связанными с 
безопасностью, за счет проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
стратегической экологической оценки (СЭО)», финансируемый Инициативой «Окружающая среда и 
безопасность». Цель проекта является укрепление административного потенциала и оптимизация 
правового и институционального развития для успешного применения процедур СЭО и 
трансграничной ОВОС в проектах и планах, которые направлены на решение вопросов, связанных с 
окружающей средой и безопасностью в Республике Беларусь.  

Для содействия Беларуси в систематическом применении СЭО при разработке планов и 
программ в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН о стратегической экологической оценке к 
Конвенции ЕЭК ООН об оценке экологического воздействия в трансграничном контексте (Конвенция 
ЭСПОО), ЕЭК ООН, ПРООН и ЮНЕП в тесном сотрудничестве с Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Республики Беларусь организовали три обучающих семинара на 
местном уровне. Участникам семинаров была предоставлена пошаговая инструкция по 
применению СЭО в качестве стратегического инструмента для принятия решений на региональном 
и местном уровнях.  

Техническая поддержка и обучающие мероприятия, посвященные применению СЭО в 
Беларуси, являются частью проекта по укреплению потенциала, финансируемого в рамках 
программы “Развитие зеленой экономики в странах Восточного партнерства Европейского Союза»1.   
 

Об учебном пособии и подходе к обучению 
В процессе обучения используются инновационные методы, позволяющие активно 

использовать  возможности интерактивного обучения и групповой работы. В соответствии с 
методологией обучения на практических примерах, разработанной  в Гарвардской школе бизнеса, 
обучение сосредоточено на ознакомлении с  практическими подходами к СЭО. Эта методология 
позволяет сосредоточиться на обсуждении тех подходов, которые считаются наиболее 
приемлемыми для конкретной  страны (исходя из знаний и опыта участников). Более того, выводы 
будут формулироваться участниками в ходе общей дискуссии, а не представлять собой  «готовые» 
подсказки преподавателей. Используя различные материалы, участники обучения разработают и 

                                                 
1 «Развитие «зеленой» экономики в странах Восточного партнерства Европейского Союза (EaP-GREEN)» - это программа, 

рассчитанная на четыре года, финансируемая ЕС. Она реализуется совместно ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО в 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине в 2013-2016 г.г. Секретариат Конвенции Эспо 
отвечает за реализацию компонента программы - СЭО/ОВОС. Более подробная информация представлена на 
сайте: http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 

http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
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научатся применять инструменты СЭО для оценки Программы регионального развития 
вымышленного региона Румбурек. 

Учебное пособие разработано на основе методологии Комитета ОЭСР по оказанию помощи в 
целях развития (DAC), представленной в Руководстве «Применение стратегической экологической 
оценки. Передовая практика в области сотрудничества в целях развития», Париж, 2006 г. 
(http://www.СЭО taskteam.net). Для подготовки материалов также использовалось Информационно-
справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической 
оценке 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_r
u_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf).  Данный курс обучения способствует реализации 
положений Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке.  

Учебное пособие было разработано группой консультантов в составе Иржи Дусика, Альфреда 
Эберхардта и Фелипе Переса при участии Харальда Лассака, Алекса Олеариуса и Яна-Петера 
Шлеммеля (GTZ). 

Конкретный гипотетический пример по Программе регионального развития региона Румбурек 
был подготовлен Мартином Смутным и Михалом Мусилем (Integra Consulting Ltd.). 
 

Добро пожаловать в вымышленный «Регион Румбурек»! 
 
 
 
 
 
 

 

Понимание СЭО 
(согласно Методологии ОЭСР по СЭО) 

«СЭО относится к ряду «аналитических принципов и принципов 
активного участия, направленных на интегрирование факторов 
окружающей среды в меры политики, планы и программы и на оценку их 
взаимосвязи с экономическими и социальными аспектами. СЭО можно 
охарактеризовать как совокупность подходов, в которых используются 
разнообразные инструменты, а не единственный непреложный 
директивный подход. Правильная стратегическая экологическая оценка 
(СЭО) адаптирована и разработана с учетом конкретного контекста, в 
котором она применяется. СЭО может рассматриваться как большое 
разнообразие вариантов все более широкого интегрирования: с одной 
стороны, ставится главная цель, заключающаяся в интегрировании 
экологических, экономических и социальных вопросов в процесс принятия 
стратегических решений; с другой стороны, большое значение 
придается полному интегрированию экологических, социальных и 
экономических факторов в целостную оценку устойчивости». 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA%20Manual/translations/SEA_Manual_ru_-_with_Health_Annex_16052014_FINAL.pdf
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Матрица, содержащая общие сведения: задачи 
СЭО  

«Типичная» разработка планов, программ и политики (П/П/П), задачи СЭО по подготовке, 
анализу и обеспечению активного участия и основные этапы СЭО (ОЭСР) 

    
«Типичное» 

стратегическое 
планирование П/П/П 

(в зависимости от 
контекста) 

Задачи по подготовке, анализу 
и активному участию в рамках 

СЭО  (обучение СЭО) 

Основные этапы СЭО  
(в соответствии с Методическим 
руководством ОЭСР по СЭО, 2006 

г.) 

                 Планирующие органы                                     эксперты по СЭО   

 
 
Выявление текущих 
проблем и вопросов  
 
 
 
Формулирование целей и 
первоочередных задач 
программы  
 
 
 
Разработка мер по 
реализации стратегии  
 
 
 
Предложение схем 
реализации и 
мониторинга  
 
 
 

 Увязывание П/П/П с 
СЭО, разработка 
соответствующей 
стратегии для СЭО  

 
 Определение 

правомерных вопросов 
и объема оценки  

 
 Анализ основных 

тенденций  
 

 Оценка предлагаемых 
приоритетных задач 
развития  и их 
возможных альтернатив  

 
 Оценка кумулятивного 

воздействия 
предлагаемых 
мероприятий  и 
предложения по их 
оптимизации  

 
 Использование 

эффективных 
механизмов принятия 
участия  

 
 Обеспечение 

отражения результатов 
СЭО в принятии 
решений, а также 
создание эффективной 
системы управления и 
мониторинга для ее 
реализации  

 
 Эффективное 

управление СЭО  в 
рамках финансовых и 
временных 
ограничений  

 

1. Определение контекста для СЭО  
• Скрининг + планирование 

СЭО  
• Постановка целей  
• Выявление 

заинтересованных 
участников  

2. Понимание СЭО и подготовка 
доклада по СЭО  

• Определение масштаба 
применения (в процессе 
переговоров с 
заинтересованными 
участниками) 

• Сбор исходных данных  
   Проведение анализа 

• Определение альтернатив  
• Определение путей 

расширения возможностей 
и смягчения воздействия и 
ослабления рисков  

• Гарантия качества 
• Отчетность  

3. Обоснование и влияние на 
принятие решений  

• Составление рекомендаций 
(в процессе переговоров с 
заинтересованными 
участниками) 

 
4. Мониторинг и оценка 

• Мониторинг решений, 
принятых по П/П/П 

• Мониторинг реализации 
П/П/П 

• Оценка как СЭО, так и 
П/П/П 
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Конкретный пример: Программа регионального 
развития региона Румбурек  

 
Общий контекст 

 

География  

Регион Румбурек расположен на севере Республики Чентии общей площадью 3163 км2. 
Регион занимает 4% от общей территории Республики Чентии и является вторым среди 
регионов с наименьшей площадью в стране. Территория региона включает северную часть 
бассейна котловины Тречов, Мизерские горы, западную часть Раконоче (Гигантские горы), в 
том числе их предгорье, и восточную часть, рельеф которой определяют горы Румиче. 
Северная часть региона имеет общую границу с Федеральной Республикой Гелманией, 
протяженностью 20 км и общую границ с Говланд, протяженностью 130 км. На востоке 
регион граничит с Краловским регионом, на юге – с регионом Микоун и на западе – с 
регионом Путечки.  

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 44,4% территории региона; доля 
возделываемых земель (21,8%) намного ниже, чем в среднем по стране. С другой стороны, 
определенно большой процент территории региона занимают лесные массивы (44,2%). 
Территория всего региона в целом характеризуется горным рельефом. Самой высокой 
точкой является Пик Котел - 1435 метров над уровнем моря.  

Северо-восточная часть региона (Мизерские горы и Гигантские горы с их 
предгорьями) характеризуется достаточно холодным климатом, в то время как в западной 
и юго-западной частях климат несколько теплее. Бассейны трех рек определяют площадь 
водосбора в регионе: бассейн реки Плоучниче на западе, бассейн реки Зельбе на востоке и 
бассейн реки Моудра – на севере. Область подземного водосбора рек в основном 
расположена у северной границы, в то время как на северо-востоке находится огражденная 
область поверхностного водосбора. Река Зебле имеет стратегическое значение для 
государства, т.к. в своем нижнем течении она является важной водной транспортной 
артерией, а также представляет собой потенциальный источник гидроэнергии. 
 
Население 

Общая численность населения, постоянно проживающего в регионе, составляет 
приблизительно 429000 человек. Средняя плотность населения составляет 135,6 человек на 
км2, что несколько превышает средний показатель по стране.  

На 31 декабря 2008 г. в регионе насчитывалось 215 муниципалитетов, при этом средняя 
площадь муниципалитета составляет 14,7 км2. Численность населения, проживающего в 
муниципалитетах с населением менее 500 жителей, составляла 5,7%. Численность 
проживающего в городских районах населения составляла 77.8%.  

Главный цент и столица региона – город Румбурек с численность населения, 
достигающей сто тысяч человек. Второй по величине город  - Свестковец-над-Жисоу с 
населением 45000 человек. Два указанных города вместе образуют крупнейшую городскую 
зону в регионе. На остальной территории региона проживает в основном сельское 
население, и для нее характерен гористый ландшафт. 
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Административное устройство 

Управление регионом осуществляется Региональным Правительством, возглавляемым 
маршалом (глава правительства), Региональным Советом и Региональным Собранием. 
Региональное Правительство отвечает за подготовку и  утверждение  региональных 
стратегических документов таких, как стратегия регионального развития, программа 
регионального развития и иных отраслевых документов (например, транспортная политика 
и программа по утилизации отходов). 

Региональные органы власти представляют государственную власть в регионе, а также 
предоставляют услуги Региональному правительству. Структура органов власти включает 
Департаменты регионального развития, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, 
транспорта, экономики, здравоохранения, землепользования, планирования и другие. 
Должностные лица этих департаментов считаются экспертами в своих областях, так как они 
участвуют в подготовке региональных стратегических документов, ежегодных отчетов и 
иных документов. 
 
Экономика 

Экономическая структура региона Румбурек преимущественно промышленно-
аграрная. К сложившемуся комплексу отраслей относятся стекольная промышленность и 
производство бижутерии, производство и переработка пластмасс, машиностроение и 
промышленное производство, тесно связанное с автомобилестроением. Традиционное 
текстильное производство после периода постепенного спада в последнее время утратило 
свои ведущие позиции.  

В результате новых рыночных условий, сложившихся после 1992 года, широкий размах 
приобрело развитие малых и средних предприятий, выпускающих, главным образом, 
продукцию для автомобильной промышленности и осуществляющих свою деятельность в 
строительном секторе и секторе услуг. В основном во второй половине 1990 годов многие 
иностранные компании осуществляли инвестиции в развитие региона, используя 
сложившиеся в нем традиции и квалифицированную рабочую силу. В последнее время 
существенно возросла роль торговли и транспорта в экономике региона.  

Роль сельского хозяйства в экономике региона также достаточно высока. Тем не менее, 
после смены режима в Республике Чентия в конце 1980-х годов и последовавших 
изменений в экономике страны вклад сельского хозяйства в экономику региона 
значительно сократился, в частности, в 1990-х годах. Осознавая важность 
сельскохозяйственной отрасли, как правительство страны, так и правительство региона 
оказали поддержку этому сектору. Даже несмотря на то, что ситуация по сравнению с 2000 
годом улучшилась, до сих пор существует необходимость в предоставлении сектору 
дополнительной помощи. Сельскохозяйственная отрасль в основном специализируется на 
выращивании зерновых и фуражных культур для обеспечения животноводства. Как 
правило, в сельскохозяйственном производстве заняты средние и мелкие фермерские 
хозяйства. 

Туризм также играет важную роль в развитии экономики региона. Ежегодно регион 
посещают сотни тысяч туристов, привлекаемых его природным разнообразием. Горы 
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Мизеры и Раконоче, тянущиеся по территории региона, являются самыми знаменитыми 
горными цепями. Горный район предоставляет широкие возможности для совершения 
пеших и велосипедных прогулок, а также для занятий зимними видами спорта. В районе 
Лестед, расположенном выше города Румбурек, созданы уникальные условия для занятий 
зимними видами спорта. Кроме лыжных трасс различного уровня сложности, имеются 
трамплины для прыжков на лыжах, на которых ежегодно проводятся соревнования.  

Доля региона Румбурек, характеризующегося относительно малоэффективной 
экономикой, составляет лишь 3,3% от совокупного ВВП страны. Валовый внутренний 
продукт на душу населения в регионе составлял в 2010 году 59,0% от валового внутреннего 
продукта на душу населения в странах ЕС.  

Уровень безработицы в регионе составляет 7,73%, что на 1,15 процентных пунктов 
ниже от среднего по стране. Среди 14 регионов страны регион Румбурек занимает шестое 
место по уровню безработицы.  

Средняя заработная плата в регионе оставалась ниже от средней по стране. Такое 
положение отражает структуру промышленности в регионе, в которой большой процент 
занятых в промышленности составляют женщины. В 2010 году среднемесячная заработная 
плата в регионе Румбурек составляла 1000 евро на человека.  
 
Инфраструктура  

Общая протяженность сети железных дорог в регионе составляет 553 км; плотность 
железнодорожной сети – 0,175 км/км2 – превышает средний показатель по стране почти на 
одну треть. Территория региона Румбурек расположена между двумя автомагистралями: 
автомагистраль D8 Рага – Краловец – Дезден (Гелмания) и автомагистраль D11 Рага – 
Краловец - Рубовка (Говланд).  

Главной автомагистралью является скоростная трасса из Раги в Румбурек. Указанная 
автомагистраль, имеющая две полосы движения в обоих направлениях, обеспечивает 
качественный транспортный коридор между регионом и центральной частью страны. 
Продление автомагистрали к государственной границе позволит связать ее с автодорожной 
сетью Гелмании. Другие трассы включают северо-южную транспортную магистраль и 
восточно-западную автомагистраль. Дороги Класса I и Класса II составляют 20,0% и 66,5% от 
общей протяженности дорожной сети составляют, соответственно, в регионе Румбурек.  
 
 

Совокупная установленная генерирующая мощности производства тепловой энергии 
составляет 782 МВт при теплоснабжении 2837230 ГДж/год в регионе. Производство 
электроэнергии обеспечивается в основном электростанциями большой мощности, т.е. 
свыше 5 МВт (51%) и электростанциями средней мощности, т.е. от 0,2 до 3 МВт (34%). В 
качестве первичных источников энергии используются, главным образом, бурый уголь и 
лигнитовый кокс. На электростанциях мощностью от 3 до 5 МВт в качестве топлива 
используют в основном биомассу. В границах региона расположено лишь несколько 
небольших гидроэлектростанций и несколько ветроэнергетических парков, на долю 
которых приходится менее 1% от потребляемой электроэнергии в регионе. Большая часть 
электроэнергии для потребителей поступает из общенациональной энергосистемы, 
снабжаемой электроэнергией, вырабатываемой на электростанциях, работающих на буром 
угле и на атомных электростанциях, расположенных в других регионах Республики Чентия. 
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А регионе ощущается нехватка мощностей по утилизации и захоронению отходов. 
Захоронение большей части бытовых отходов осуществляется на местных полигонах, 
однако в большинстве случаев их мощности по захоронению ТБО приближаются к 
максимально допустимым.  

Увеличение интенсивности дорожного движения оказало негативное воздействие на 
качество окружающей среды. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха 
является сжигание топлива, и наблюдается фактическое воздействие теплоэлектростанций, 
работающих либо в соседних странах, либо непосредственно в Республике Чентия.  

В регионе также имеется несколько значимых пограничных переходов.  

 
Окружающая среда  

Территория региона Румбурек является районом водосбора питьевой и технической 
воды, имеющим национальное значение. Приблизительно 60% территории региона 
занимают охраняемые районы водосбора в границах Мизерских гор, Раконоче и Северной 
меловой формации. Доля охраняемых районов водосбора самая высокая из всех регионов 
в стране, что обуславливает высокие требования к защите водных ресурсов в процессе 
экономического развития района.  Водотоки также играют важную роль для сохранения 
биоразнообразия и представляют собой естественную среду обитания для ряда 
охраняемых беспозвоночных животных и видов рыб.  
 

Регион Румбурек является очень важным районом с природоохранной точки зрения, в 
нем находится огромное разнообразие экосистем, множество охраняемых территорий, и в 
нем богато представлена фауна и флора. В регионе имеется пять охраняемых ландшафтных 
территорий: Centia středohoří (Нижняя горная цепь Чентия), Мизерские горы, Румичкие 
горы, Centia ráj (Рай Чентия) и район Барокинско. Имеется также семь национальных 
природных охраняемых территорий, восемь национальных памятников природы, 36 
региональных охраняемых природных территорий и 60 региональных памятников 
природы. 

В 1997, 2006 и 2010 годах ливневые осадки вызвали мощные летние паводки в регионе, 
которые унесли несколько жизней в верхнем течении бассейнов рек (в результате 
затопления лагерей и домов, расположенных по берегам рек) и нанесли большой 
материальный ущерб в городах Румбурек и Светсковец-над-Джисоу (затопление городских 
районов, серьезное повреждение 25 километров дорог, идущих вдоль берегов реки, и 
разрушение одного моста в г. Румбурек). В соответствии с прогнозами  климатических 
изменений в стране ожидается, что в будущем частота возникновения аналогичных 
климатических явлений возрастет.  

С другой стороны, в регионе испытывается дефицит водных ресурсов в течение летних 
месяцев, которые в период 2000-2010 гг. были намного засушливей (даже в годы 
возникновения наводнений) по сравнению со среднестатистическими показателями. Такой 
дефицит водных ресурсов отрицательно сказывается на водоснабжении г. Румбурек и 
приводит к более частому возникновению лесных пожаров в Мизерских горах.  
 
  



 

                                                                

 
 



 

 

Работа над примером A: Увязывание программы с СЭО  
 
 

Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Введение к учебному примеру 
 

Региональные органы власти региона Румбурек инициировали подготовку Программы 
регионального развития (ПРР). Департамент регионального развития несет ответственность 
за координацию работы по разработке ПРР. Другим соответствующим департаментам, 
входящим в структуру местных органов власти, будет предложено принять участие в 
разработке ПРР, т.е. определить приоритетные задачи в своих конкретных областях 
деятельности (Департамент по вопросам окружающей среды, Департамент транспорта и 
другие). 

Региональные органы власти также намерены пригласить к участию представителей 
следующих организаций: 

• Торговой палаты (региональное отделение) 
• Директорат дорог и автомагистралей (региональное отделение) 
• Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития (региональное 

подразделение) 
• Комиссия по бассейну реки Зельбе  
• Представители государственных организаций (т.е. министерств), ответственных за 

составление соответствующих государственных стратегических документов  

На подготовку ПРР потребуется 8 месяцев, в течение которых предусматривается 
выполнение следующих задач: 

1. Выявление существующих проблем и вопросов (месяц 1-2) 
2. Формулировка целей и первоочередных задач программы (месяц 3-4) 
3. Разработка мер по реализации стратегии (месяц 5-7) 
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4. Предложение мероприятий по реализации стратегии и мониторингу (месяц 8) 
Учитывая тот факт, что соответствующее национальное законодательство по СЭО, т.е. 

Закон об экологической оценке, было введено в действие в 2004 г. (с целью выполнения 
Директивы ЕС по СЭО), региональные органы власти уже обладают практическим опытом 
использования СЭО при составлении других региональных стратегических документов 
(однако только в отношении отраслевых планов, а не в отношении документов общего 
развития). С целью выполнения своих юридических обязательств региональные органы 
власти, как правило, нанимали внешних консультантов для проведения СЭО.   

Уровень качества проводившихся ранее в регионе СЭО был недостаточно высоким и, 
более того, Региональные органы власти рассматривают проведение оценки в основном 
как административное мероприятие. Региональные органы власти рассчитывают, что 
процесс проведения СЭО в целях разработки ПРР пройдет без проблем при ограниченном 
участии управленческого персонала. При проведении СЭО исключительно с целью 
выполнения своих юридических обязательств региональные органы власти еще не в 
полной мере осознают преимущества СЭО для разработки и реализации РПП.   

Еще нет полной уверенности в необходимости применения СЭО для РПП – это зависит от 
результатов отбора – однако региональные власти уже приступили к выполнению 
подготовительных работ. 

Как консультанту по процессу СЭО, вам известно, что группой по СЭО должны 
выполняться следующие аналитические задачи: 

 
a. Провести обзор процесса планирования и выявить ключевые вопросы, по которым 

необходимо получить консультации в рамках СЭО  
b. Определить в плане, программе или политике (П/П/П) актуальные 

природоохранные вопросы и вопросы, касающиеся охраны здоровья (при этом 
рассматривая общий характер П/П/П и ключевые природоохранные особенности 
обследуемого региона) 

c. Провести анализ тенденций прошлых периодов по основным вопросам и их 
развитие в будущем в случае неосуществления П/П/П (исходное состояние 
окружающей среды, нулевая альтернатива)  

d. Провести оценку предложенных сценариев развития, целей и приоритетных задач и 
способствовать их оптимизации  

e. Провести оценку кумулятивного воздействия предложенных мер развития и 
способствовать их оптимизации  

f. Предложить систему экологического контроля и мониторинга для реализации 
П/П/П, устраняя также при этом основные факторы неопределенности при оценке  

 
Инструкции по работе в группе 

1. Вам следует принять решение о необходимости применения СЭО в данной программе. 
Обсудите нижеприведенные вопросы и дайте ни них ответы: 

• Позволит ли данный процесс разработки программы оказать существенное 
воздействие на окружающую среду? 
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• Обеспечивает ли указанный процесс разработки программы благоприятные 
условия для  включения экологических факторов в процесс планирования в целях 
развития? 

• Позволит ли имеющийся объем информации в процессе планирования создать 
прочную основу для проведения скрининга СЭО? Если нет, то какого рода 
информация потребуется для выполнения тщательного скрининга? 

• Какие критерии скрининга следует применить в случае использования скрининга 
(можно рассмотреть соответствующие требования действующего национального 
законодательства в области СЭО)? 

• Какие мероприятия общего административного характера должны быть 
предприняты для проведения скрининга (например, на какие государственные 
органы управления будет возложена ответственность за выполнение указанного 
задания, если предусматривается проведение скрининга как отдельного этапа до 
начала осуществления процедуры СЭО). 

 
2. Вам необходимо дать свои предложения по вопросу оптимального увязывания СЭО с 

разработкой программы. Изучите структуру процесса планирования ПРР, используя 
таблицу в раздаточном материале A.1, и ответьте на следующие вопросы: 

• На каких этапах процесса разработки программы вы посчитали бы 
целесообразным введение основных подготовительных и аналитических задний 
в СЭО, о чем указывалось выше? 

• Предусматривается ли проведение каких-либо консультаций в рамках СЭО? Кого 
бы привлекли для участия в них и в какие сроки? 

• Какого рода информация должны быть представлена общественности и когда? 
• С какими препятствиями вы предположительно можете столкнуться в процессе 

выполнения указанных задач, и каким образом вы намерены их преодолеть? 
• Каким образом, и в каких ключевых задачах СЭО необходимо оптимально 

использовать экспертный потенциал региональных органов?  
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Раздаточный материал  A.1: Построение процедуры СЭО  
 

Этапы процесса 
разработки 
программы  

Ключевые 
подготовительные и 

аналитические задачи в 
СЭО  

 

Мероприятия по 
проведению 

консультаций для  группы 
планирования, 

компетентных 
государственных органов 

и общественности по 
указанным 

аналитическим задачам 

Предполагаемые 
препятствия  к 

выполнению 
указанных 

аналитических и 
подготовительных 

задач 

Определение 
текущих 
проблем и 
вопросов  
 
(месяц 1-2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Формулирование 
целей и 
первоочередных 
задач  
программы  
 
(месяц 3-4 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Разработка мер 
по реализации 
стратегии  
 
(месяц 5-7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Предложения 
мероприятий по 
реализации 
стратегии и 
мониторингу  
 
(месяц 8) 
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Раздаточный материал  A.2: Информация о программе регионального развития 
 
Основные характеристики  

Подготовка программы регионального развития (ПРР) региона Румбурек ведется на 
период 2014 – 2020 гг. ПРР предусматриваются подходы, содействующие дальнейшему 
развитию региона. В программе определены приоритетные задачи региона, приоритетные 
цели, меры и аспекты деятельности, а также соответствующие показатели.  

При разработке программы за основу была взята предыдущая программа на период 
2007 – 2013 гг. и Стратегия регионального развития (долгосрочный стратегический 
документ).  

Целью документа также является создание общих условий для получения финансовой 
поддержки со стороны фондов Европейского Союза.  

В ПРР также учтены приоритетные задачи и меры, предусмотренные 
соответствующими национальными стратегическими документами, относящимися к 
региону Румбурек (например, строительство транспортных коридоров, предложения по 
созданию которых содержатся в Национальной транспортной стратегии, решение 
приоритетных задач в области утилизации и захоронения отходов – Национальный план по 
управлению отходами, или определение мест расположения потенциальных 
водохранилищ и иные меры, относящиеся к адаптации к изменению климата, 
содержащиеся в Национальном плане развития бассейнов основных рек и в Национальной 
программе по смягчению воздействий изменения климата). 
 
Содержание программы  

ПРР имеет следующую структуру: 

• Введение 
• Краткое описание имеющихся документов регионального развития  
• Обзор основных сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) 
• Видение, глобальная цель и стратегические цели  
• Детальное описание мер и аспектов деятельности  
• Схема реализации и показатели 
• Схема финансирования  

ПРР будет включать следующие компоненты: 

• Конкурентоспособная экономика 
• Сельскохозяйственное развитие  
• Трудовые ресурсы 
• Развитие инфраструктуры 
• Управление водными ресурсами 
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Работа над примером B: Определение надлежащих проблем и объем оценки  
 
 

Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Введение к учебному примеру 
 

Уже приступили к проведению СЭО для ПРР. Вами был получен большой объем данных 
об экологических проблемах региона. Однако ввиду того, что СЭО проводится 
одновременно с процессом планирования, вы не располагаете на данном этапе какой-либо 
информацией в отношении предлагаемых мер в рамках ПРР. Вы располагаете 
информацией только о том, что в рамках ПРР предусматривается решить следующие 
вопросы: 

• Конкурентоспособная экономика 
• Сельскохозяйственное развитие  
• Трудовые ресурсы 
• Развитие инфраструктуры 
• Управление водными ресурсами 

 
На данном этапе вам необходимо выбрать общую тематику охраны окружающей среды2 

и здоровья, которую следует рассмотреть в рамках процесса СЭО и далее определить 
наиболее важные вопросы и цели, относящиеся к охране окружающей среды и здоровья, 
связанные с ПРР. Указанное задание может быть выполнено на основе рассмотрения 
общей цели ПРР и ключевых экологических особенностей обследуемого региона.  
 

                                                 
2 Изменение климата рассматривается в качестве одной из экологических тематик, и в этой связи по всему 

тексту конкретного примера «окружающая среда / экологический» означает «окружающая среда / 
экологический, в том числе изменение климата».  
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При этом вам необходимо составить список всех актуальных вопросов и целей и затем 
выбрать те из них, которые имеют особое значение. Примите к сведению, что ваш 
первоначальный короткий список должен быть открытым и гибким – в него могут быть 
внесены изменения по мере получения вами дополнительных данных в процессе 
планирования. 

Инструкция по  работе над учебным примером 

Следует проработать ответы на следующие вопросы: 

• Какова общая тематика охраны окружающей среды и здоровья, которая должна 
быть рассмотрена в ходе СЭО? 

• Каковы ключевые вопросы и цели охраны окружающей среды и здоровья с учетом 
общей  цели ПРР и основных экологических характеристик и проблем в обследуемом 
регионе? 

• Каковы предполагаемые риски и факторы опасности изменения климата в регионе 
Румбурек, и насколько уязвимым является развитие региона к изменению климата? 
Включите фактор изменения климата в качестве одного из ключевых экологических 
вопросов в Раздаточный материал B.1. 

• Каковы «стратегические показатели» или «наводящие вопросы», способствующие 
проведению анализа тенденций, и каковы факторы воздействия ПРР на ключевые 
вопросы и цели охраны окружающей среды и здоровья? 

• Достаточен ли объем имеющейся информации для определения сферы действия 
СЭО? Если нет, какая дополнительная информация и данные потребуются и каким 
образом предусматривается их получить? 

• Можете ли вы определить риск вероятных трансграничных воздействий на 
состояние окружающей среды и здоровье человека, обусловленных ПРР? Если да, 
каковы будут последствия для реализации дальнейших этапов процесса СЭО? 

 
Если время позволяет, вы также можете: 

• определить, с кем и каким образом проводить консультации в процессе 
определения сферы применения; и методы взаимодействия или совместной работы  
между группой по проведению СЭО и группой планирования; и 

• определить временные рамки по каждому конкретному вопросу – т.е. 
перспективный срок при рассмотрении положительных и отрицательных 
воздействий данной программы на указанные вопросы: краткосрочный (т.е., срок 
полномочий нынешнего правительства), среднесрочный (10 лет) или долгосрочный 
(свыше 10 лет). 

 
Обратите ваше внимание на отсутствие исчерпывающих и достоверных данных по 

проблемам охраны окружающей среды и ресурсов. Имеющиеся в вашем распоряжении 
источники информации содержатся в Приложениях B.1 - B.4. 
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Раздаточный материал B.1: Определение сферы применения оценки 
 

Общая, 
подлежащая 

рассмотрению 
тематика охраны 

окружающей 
среды, включая 

изменение 
климата, и охраны 

здоровья  

Ключевые конкретные 
проблемы состояния 
окружающей среды, 
включая изменение 

климата, и здоровья, 
относящиеся к ПРР 

Официальные цели в 
области охраны 

окружающей среды с 
учетом изменения климата 

и охраны здоровья, 
относящиеся к ПРР 

Руководящие 
вопросы или 

показатели для 
оценки  

Составьте 
список общих 
тематик охраны 
окружающей 
среды, включая 
изменение 
климата, и 
охраны здоровья 
для ПРР 

Определите и 
объясните ключевые 
конкретные 
проблемы, связанные 
с состоянием 
окружающей среды и 
охраной здоровья и 
существующие в 
регионе, которые, по 
всей вероятности, 
подвергнутся 
воздействию ПРР. 
Данный обзор 
содержит 
локализованный 
подход и подход 
«снизу-вверх»   

Определить любые 
актуальные 
природоохранные цели, 
обуславливающие более 
широкую 
национальную/региональ
ную природоохранную 
систему и систему в 
области охраны здоровья 
для ПРР. Ввиду того, что 
данный обзор содержит 
подход «сверху вниз», 
определенные цели не 
обязательно строго 
соотносимы с местными 
природоохранными 
вопросами 
(определенными в 
предыдущей колонке). 
Они должны быть 
только соотносимы с 
ПРР. 

Определить 
руководящие 
вопросы или 
показатели, 
которые 
позволили бы 
наилучшим 
образом 
охарактеризоват
ь тенденции в 
рамках ключевых 
природоохранных 
проблем и 
соответствующи
х целей охраны 
окружающей 
среды и здоровья 
при наличии и 
отсутствии 
предлагаемого 
ПРР. 
Сосредоточьте 
внимание на 1-3 
руководящих 
вопросах или 
показателях  
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Общая, 
подлежащая 

рассмотрению 
тематика охраны 

окружающей 
среды, включая 

изменение 
климата, и охраны 

здоровья  

Ключевые конкретные 
проблемы состояния 
окружающей среды, 
включая изменение 

климата, и здоровья, 
относящиеся к ПРР 

Официальные цели в 
области охраны 

окружающей среды с 
учетом изменения климата 

и охраны здоровья, 
относящиеся к ПРР 

Руководящие 
вопросы или 

показатели для 
оценки  
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Приложение B.1: Доклад о состоянии окружающей среды  
 

В главе Доклада о состоянии окружающей среды, посвященной развитию региона 
Румбурек, определены следующие главные тенденции изменения состояния окружающей 
среды в регионе: 

Утеря биоразнообразия:  Большинство регионов с природными экосистемами или 
приближенными к природным экосистемами являются охраняемыми. 
Однако, ввиду того, что наиболее привлекательные для туризма зоны 
находятся в границах указанных охраняемых территорий (в частности, 
горные районы), существует устойчивая тенденция, направленная на 
развитие туристических объектов (отели, подъемники для 
горнолыжников, лыжные трассы) и связанной с ними инфраструктуры 
(автостоянки, дороги). Водному биоразнообразию – в частности, в 
верхних участках течения водотоков – угрожает эксплуатация ряда 
небольших гидроэлектростанций, а также сбросы сточных вод из 
туристических объектов. 

Интенсивная 

эксплуатация земли: Основная причина интенсивной эксплуатации земли 
заключается в строительстве объектов для ведения экономической 
деятельности, в особенности вокруг более крупных населенных 
пунктов и больших городов. Указанные виды экономической 
деятельности включают торговые центры и промышленные объекты. 
Уровень использования участков под застройку на ранее 
использованной территории до сих остается низким. Кроме того, 
необходимо создать новый объект по утилизации отходов или 
построить мусоросжигательный завод ввиду постоянного увеличения 
объема ТБО. Также в регионе планируется возвести три новые 
плотины. В связи с растущей популярностью зимних видов спорта 
возникает потребность в расширении существующих горнолыжных 
склонов. 

Деградация почв: Процессы наиболее комплексной деградации почв связаны с 
ведением сельскохозяйственной деятельности в сельских районах 
региона. 37,5% почв от общей площади региона подвержены эрозии; 
73% сельскохозяйственных угодий угрожает водная эрозия, в 
результате которой из почвы вымываются питательные элементы. 
Кроме того, существуют районы, в которых почва была загрязнена в 
результате внесения и хранения минеральных и органических 
удобрений и пестицидов. Превращение ранее облесенных горных 
склонов в лыжные трассы приводит к возникновению серьезных 
проблем, связанных с местной эрозией почв в непосредственной 
близости от всех горных курортов. 
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Качество воздуха: Новые промышленные объекты, как правило, возводятся с 
соблюдением строгих  предельно допустимых уровней выбросов 
загрязняющих веществ. Наиболее значительным источником 
загрязнения воздуха является транспорт – проблема, характерная для 
большинства крупных населенных пунктов и городов с численностью 
населения, превышающей 10000 человек. Вторым значимым 
источником загрязнения воздуха являются местные системы отопления 
– в частности, печное отопление в деревнях, не подключенных к 
системе центрального отопления. Юровская электростанция, 
работающая на угле и расположенная в Говланде, приблизительно в 10 
км от государственной границы, оказывает существенное влияние на 
качество воздуха в регионе. Количество выбросов двуокиси серы (SO2) 
и окиси азота (NOx) указанной электростанцией превышают в 5 раз и 
1,5 раза соответственно количество выбросов в регионе Румбурек в 
целом.   

Вода:  На национальном уровне наблюдаемые незначительные, но 
статистически значимые изменения ряда климатических характеристик 
вызывают в последнее время обеспокоенность по поводу 
потенциального воздействия изменения климата на Республику 
Чентия. Национальное правительство поручило органам  власти 
региона Румбурек принять меры по повышению водоудерживающей 
способности районов водосбора. В качестве части пакета мер 
предлагается строительство на местных водотоках ряда малых и 
средних плотин. 

  В 1997, 2006 и 2010 годах ливневые осадки вызвали мощные летние 
паводки в регионе, которые унесли несколько жизней и нанесли 
большой материальный ущерб. В соответствии с прогнозами  
климатических изменений в стране ожидается, что в будущем частота 
возникновения аналогичных климатических явлений возрастет. 

Леса: Несмотря на то, что в последнее время существенно снизилось 
выпадение атмосферных кислотных осадков, горные лесные массивы, 
которым ранее был нанесен ущерб, не восстанавливаются. В сочетании 
с дисбалансом видового состава это приводит к повышенной 
уязвимости лесных угодий от воздействия экстремальных погодных 
явлений и вспышек эпидемий, связанных с нашествием жука-короеда.  

Отходы: В связи с внедрением более совершенных технологических процессов 
и проведением реструктуризации предприятий в промышленности (в 
том числе закрытие ряда крупных промышленных объектов), за 
последние десятилетия существенно снизились объемы опасных 
отходов. С другой стороны, отмечается явная тенденция к увеличению 
объемов твердых бытовых отходов. В 2010 году объем отходов достиг 
228000 тонн, в то время как мощности крупнейших существующих 
региональных полигонов, расположенных в окрестностях Румбурек, а 
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также ряда менее крупных полигонов захоронения отходов вблизи 
других городских центров предположительно достигнут максимально 
допустимого уровня в течение текущего планового периода. 

 
 



 

 23 

Приложение B.2: Национальная стратегия в области окружающей среды   
 

Национальной стратегией в области окружающей среды определены следующие 
основные природоохранные цели для региона:  

• Улучшение качества воздуха в регионе, в частности с малых и крупных городах.  

• Обеспечение соответствия систем канализации в регионе требованиям качества, 
принимая во внимание низкую эффективность и мощности сооружений по очистке 
сточных вод.  

• Обеспечение достаточной мощности очистных сооружений для очистки 
биологических отходов.  

• Сокращение объемов образующихся ТБО.  

• Сокращение объемов отходов, захороненных на полигонах.  

• Сокращение противоречий между развитием туризма и задачами по охране 
природы и биоразнообразия, особенно в горных районах. 

• Обеспечение достаточной защиты от наводнений. 

• Обеспечение контроля за строительством ветровых электростанций, оказывающих 
негативное воздействие на ландшафт.  

• Снижение существующего интенсивного использования сельскохозяйственных 
земель и зеленых зон для городской застройки и экономической деятельности 
(промышленные объекта, торговые центры)  

• Снижение эрозии и загрязнения почв в результате сельскохозяйственной 
деятельности  

• Проведение очистки от загрязнений старых объектов (в частности, объектов, 
загрязненных тяжелыми металлами или хлор углеводородами), которые могут 
повлиять на качество грунтовых вод.  

• Повышение доли возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов 
парниковых газов  

• Стимулирование развития экологически чистых транспортных средств  

• Снижение негативного воздействия транспорта на здоровье человека (в частности, 
вызванное  шумом и выбросами выхлопных газов в атмосферу) 
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 Приложение B.3: Региональная стратегия по защите окружающей среды  
 

Региональная стратегия по защите окружающей среды содержит следующую 
экологическую информацию: 

• К основным атмосферным загрязнителям в регионе относятся частицы PM10 (т.е., 
частицы пыли размером менее десяти микрон), кадмий и озон. Основным 
косвенным источником возникновения частиц PM10 является транспортные 
средства, при движении которых в воздух поднимается пыль. Можно предположить, 
что повышенные концентрации частиц PM10 наблюдаются в крупных городах с 
высокой интенсивностью движения. Кроме того, выбросы NOx превышают 
допустимые пределы особенно в зимнее время. Мелкие источники тепловой 
энергии – децентрализованное печное отопление с использованием твердых видов 
топлива – также в значительной степени способствую загрязнению атмосферного 
воздуха. Основным источником загрязнения кадмием являются предприятия 
стекольной промышленности, - не только современные, но и устаревшие  
представляют собой источник пылевого загрязнения. В регионе определено пять 
зон, характеризующихся низким качеством атмосферного воздуха.  

• Наметилась тенденция значительного сокращения площадей сельскохозяйственных 
угодий. Застройщики крайне заинтересованы в использовании  
сельскохозяйственных земель под строительство жилых и офисных зданий. За 
последнее десятилетие увеличились площади лесных и лугопастбищных угодий.   

• Почва загрязнена химикатами, так как при их применении фермерами не 
соблюдались нормативные требования по внесению удобрений и хранению 
минеральных и органических удобрений и пестицидов. Кроме того, в результате 
выбросов различных загрязняющих веществ в промышленном и транспортном 
секторе происходит их осаждение из атмосферного воздуха.  

• Значительной части сельскохозяйственных угодий угрожает водная и ветровая 
эрозия, вызывающая снижение плодородности почв и, в конечном счете, 
деградацию и снижение продуктивности сельскохозяйственных экосистем. 

• Постоянно увеличиваются объемы ТБО. На действующих объектах по захоронению 
отходов полигоны имеют ограниченную мощность (рассчитанную до 2015 г.). Также 
были зарегистрированы случаи ввоза отходов на территорию региона из Гелмании. 
Полигоны являются основным средством по размещению и захоронению отходов в 
регионе. Не была достигнута цель Национального плана по управлению отходами, 
заключающаяся в сокращении к 2012 г. количества отходов, направляемых на 
полигоны для захоронения. 

• Был достигнут определенный прогресс в области сортировки бытовых отходов. В 
2010 году около 73% отходов было отправлено на полигоны для захоронения на 
полигонах, в то время как остальная часть направлялась на утилизацию или 
ликвидацию с использованием других средств.  

• Предполагается увеличение рисков, связанных с более частым возникновением 
экстремальных погодных явлений, что обусловлено физической географией региона 
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(горные районы, зоны водосбора и т.д.). Принимая во внимание ущерб, нанесенный 
наводнениями в 1997, 2006 и 2010 годы, необходимо расширить деятельность по 
защите жителей и территории региона от наводнений и паводков.  

• За последние 15 лет существенно снизилась водопоглощающая способность почв. 
Это, в первую очередь, обусловлено увеличением площадей (автодорог) с твердым 
покрытием и ненадлежащим управлением сельскохозяйственными земельными 
ресурсами и лесными ресурсами.  

• На снижение качества лесов – в частности, в горных районах – негативно повлияло 
сочетание таких факторов, как низкое качество атмосферного воздуха и 
неблагоприятные климатические условия (участившиеся ураганные ветра, мощные 
ливни и, как следствие, эрозия почв). Нарушен баланс видового состава, в котором в 
значительной степени преобладают хвойные деревья, не являющиеся эндогенными 
на низменных участках (ниже 800 метров над уровнем моря). Проблема также 
заключается в узкой возрастной структуре хвойных монокультур.  

• Постоянно возрастает давление со стороны общественности, а также частных 
инвесторов с требованием использовать леса для развития спорта и туризма. 
Значительная часть лесных угодий подверглась негативному воздействию в 
результате неограниченного доступа туристов и интенсивного развития 
горнолыжного спорта. В окрестностях ряда популярных туристических зон и 
объектов зимних видов спорта, по некоторым оценкам, давление на экосистемы 
уже превысило ассимилирующую способность окружающей среды. 
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Работа над примером C: Анализ основных тенденций  
 
 

Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Инструкция по работе над учебным примером  
 

Вами были определены ключевые вопросы и временные и географические сферы 
применения СЭО. На данный момент важно определить и понять влияние основных 
будущих тенденций на выбранные вопросы в том случае, если осуществление ПРР не 
предусматривается. Это явится вашей точкой отсчета, относительно которой могут быть 
определены потенциальные последствия предлагаемой ПРР при реализации дальнейших 
этапов в рамках проведения СЭО. Однако существует вероятность возникновения фоновых 
тенденций, на которые практически невозможно будет повлиять путем принятия решений 
на региональном уровне – в данном случае климатические тренды представляют собой  
убедительный пример. Тем не менее, указанные тенденции могут являться важным 
фактором, который следует учитывать в процессе подготовки вашего анализа исходных 
данных.  
 
Инструкция по работе над учебным примером: 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

• Каким образом вы опишите взаимосвязь между тенденцией выбросов частиц PM 10 
и NOx  (которая была определена как одна из важнейших экологических проблем) и 
тенденцией в транспортной отрасли с учетом указанных данных (см. Приложение 
C.1)? 

• Каковы будут ваши прогнозы в отношении будущих тенденций выбросов NOx в том 
случае, если не предусматривается осуществление Программы регионального 
развития?  

• Как вы обозначите ключевые проблемы, требующие решения? 
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• На какие группы населения и отрасли экономики указанная тенденция окажет 
неблагоприятное воздействие? 

• Каковы юридические и стратегические цели? Сколько времени потребуется для их 
достижения, взяв за отправную точку сложившуюся ситуацию? 

• В какой степени основные направления развития, которые уже были одобрены, но 
еще не реализованы, с учетом изменения климата, изменений в нормативной базе 
или основах политики, экономических стимулов и т.д. окажут влияние на указанную 
основную тенденцию? 

• Какие меры вы примите для более точной подготовки указанного прогноза? 
• Отмечаете ли вы существенный пробел в данных? Потребуется ли вам 

дополнительная информация для ответов на вышеприведенные вопросы? Какие 
источники предполагается использовать для получения дополнительной 
информации? 

 
 
Приложение C.1: Качество атмосферного воздуха в регионе  
 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Национальной программой по охране воздуха предусматривается, что все регионы 
обязаны выполнять требование по соблюдению установленного общегосударственного 
верхнего предела выбросов NOx  271000 тонн/год, т.е., 3,43 тонны/км2/год. 

На нижеприведенной диаграмме представлена динамика выбросов NOx и PM10 в 
регионе. В ниже представленной карте представлены данные о пространственном 
распределении концентрации PM 10. 
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Выбросы PM10 и NOx в 
регионе Румбурек  

Год PM10 NOx 
2005 0,78 0,89 
2006 0,65 0,84 
2007 0,74 2,69 
2008 0,97 2,68 
2009 0,88 3,1 
2010 0,99 3,2 

 

Загрязнение атмосферного воздуха: Концентрации твердых частиц (PM 10) – среднегодовой 
показатель, 2010 г. 
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Приложение C.2: Автомобильный транспорт  

В соответствии с Национальной программой по охране атмосферного воздуха 
автомобильный транспорт и малые местные источники тепловой энергии определены в 
качестве основных источников загрязнения воздуха в регионе. Указанные два типа 
загрязнения воздуха можно дифференцировать по месту расположения: в то время как 
автотранспорт является основным источником загрязнения воздуха в более крупных 
населенных пунктах, малые сельские населенные пункты (не подсоединенные к 
централизованным системам отопления) сталкиваются с проблемами загрязнения воздуха 
в результате выбросов из малых местных источников тепловой энергии.  

Руководством государства были поставлены конкретные задачи по снижению 
интенсивности дорожного движения, однако, как показано на нижеприведенном рисунке, 
принятые до настоящего времени меры оказались малоэффективными. На диаграмме 
ниже представлены тенденции в области грузоперевозок по автодорогам в регионе.  

В разработанном в 2008 году «Прогнозе развития автотранспорта в регионе Румбурек 
на период до 2015 года» указывается, что объем региональных грузоперевозок 
предположительно увеличится до 640000 тонн/год к 2015 году!  

 

Объем грузоперевозок по автомобильным дорогам 
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Объем грузоперевозок грузовым 
автотранспортом в регионе 

Румбурек  
Год  1000 тонн  

2004 414725 
2005 438683 
2006 474884 
2007 447956 
2008 466034 
2009 479000 
2010 485000 

 
 
Работа над примером D: Анализ предложенных приоритетных задач развития  

 
Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
 
Введение в упражнение  
 

Был достигнут некоторый прогресс в процессе разработки программы, и были 
сформулированы общие цели программы, который кратко приведены ниже.  

Перед вами поставлена задача проанализировать общие цели и приоритеты развития 
указанной программы, которые были предложены официальной группой по разработке 
программы, созданной региональными органами управления. 
 
Инструкция по  работе над учебным примером 



 

 31 

Вам необходимо определить, к каким экологическим последствиям приведут в общем 
сформулированные цели и поставленные первоочередные задачи указанной программы.  

В целях упрощения работы обратите внимание исключительно на одну из определенных 
приоритетных задач развития – вы можете выбрать любую приоритетную задачу по вашему 
усмотрению.  

В процессе работы вы можете:  

1) Приступить к работе, составив список всех природоохранных целей, определенных 
на предыдущем этапе, относящихся к предложенным вопросам или целям развития. 

2) Проанализировать взаимосвязь между предложенной приоритетной задачей 
программы и соответствующими природоохранными вопросами или целями. Вы 
можете использовать матрицы, содержащиеся в Раздаточном материале D.1 и D.2. 
Кроме того, можно просто наглядно отобразить различные противоречия и 
взаимодействия, например, используя простые символы или цвета, обозначающие 
следующее: 

• полное противоречие или ограничение (красный) 
• значительное противоречие или ограничения (оранжевый) 
• значительное положительное воздействие или взаимодействие (светло зеленый) 
• полное взаимодействие – предлагаемые цели обеспечивают решение 

существующих природоохранных проблем и проблем экологической 
устойчивости (темно зеленый) 

• воздействие является неопределенным (синий) 
• воздействие незначительно (без цвета) 

 
Если позволяет время, можно дать более подробное пояснение вашей оценке, 
изложив:  

• будут ли предложенные приоритетные задачи оказывать положительное или 
отрицательное воздействие на ключевые факторы (основные причины) 
соответствующих экологических проблем и каким образом  

• могут ли предложенные приоритетные задачи привести к возникновению каких-
либо новых экологических рисков и каким образом 

• обеспечат ли предложенные приоритетные задачи создание благоприятных 
условий для улучшения состояния окружающей среды  

 
3) Проанализировать могут ли в предложенных приоритетных задачах быть учтены 

опасности и риски, относящиеся к воздействию изменения климата.  

4) Предложить изменения в указанных приоритетных задачах и «промежуточных» 
мерах. Проведенный анализ позволит вам сформировать идеи в отношении 
возможных изменений и корректировок предложенного в программе 
стратегического направления. Старайтесь мыслить креативно, но реалистично – 
например, рассмотрите экономические последствия или ограничения выдвинутых 
вами предложений. 
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5) Если позволяет время, кратко опишите дополнительные анализы, которые вы бы 
провели в реальной ситуации для тщательного анализа стратегических воздействий. 
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Предложение (подготовленное группой по разработке программы):  
 
Главная цель ПРР была сформулирована следующим образом: «Программа регионального 
развития обеспечивает устойчивое развитие региона с высокоразвитой экономикой и 
создание надлежащих условий для жизни человека». 

Целью программы является решение следующих первоочередных задач:  

- Оказание поддержки малым  и средним предприятиям путем создания стимулов 
(подготовка новых промышленных объектов, располагающих энергетической и 
транспортной инфраструктурой). 

- Содействие развитию сельскохозяйственного производства в регионе путем  
внедрения инновационных технологий. 

- Модернизация автодорожной инфраструктуры, создавая в первую очередь 
кольцевые дороги вокруг населенных пунктов.  

- Создание новых лыжных курортов в районе Мизерских и Раконозских гор, используя 
потенциал горной местности для развития зимних видов спорта. 

- Расширение использования возобновляемых источников энергии.  
- Увеличение мощностей в целях утилизации и захоронения ТБО.  
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Раздаточный материал D.1: Матрица для проведения предварительного анализа 
противоречий и взаимодействий между предложенными стратегическими 
направлениями программы, сформулированными группой по разработке программы  
 

Приоритетные задачи развития:  

Соответствующие 
цели по охране 

окружающей среды с 
учетом изменения 
климата и охраны 

здоровья 

Вероятные противоречия и  
взаимодействия  

Возможные меры по 
смягчению и 
адаптации  

Составьте список 
всех 
соответствующих 
целей, выявленных на 
предыдущем этапе, 
относящихся к 
предложенной цели 
развития  

Укажите, каким образом предложенная 
приоритетная задача развития 
соотносится с соответствующей 
природоохранной целью. Используйте 
следующие термины и цвета: 
• полное противоречие или ограничение 

(красный) 
• значительное противоречие или 

ограничения (оранжевый) 
• частично положительное воздействие 

или взаимодействие (светло зеленый) 
• полное взаимодействие – предлагаемые 

цели обеспечивают решение 
существующих природоохранных 
проблем и проблем экологической 
устойчивости (темно зеленый) 

• воздействие является неопределенным 
(синий) 

• воздействие незначительно (без цвета) 
 

Кроме того, рассмотрите учитываются ли 
и каким образом учитываются в 
предложенной первоочередной задаче 
развития опасности и риски, относящиеся 
к последствиям изменения климата, и 
включите в описание вероятных 
противоречий и взаимодействий.  
 
Также можно включить пояснения, каким 
образом предложенная приоритетная 
задача развития: 

• оказывает положительное или 
отрицательное воздействие на 
соответствующие 
природоохранные вопросы  

Предоставьте 
ваши рекомендации 
по возможным 
изменениям и 
корректировкам 
предложенных 
стратегических 
направлений ПРР. 
Старайтесь 
мыслить 
креативно, но 
реалистично – 
например, 
рассмотрите 
экономические 
последствия или 
ограничения 
выдвинутых вами 
предложений.  
Можно также 
предложить 
дополнительные 
«промежуточные» 
меры в целях 
перспективного 
решения 
выявленных вами 
природоохранных 
вопросов. 
Указанные 
предложения 
могут быть 
представлены на 
рассмотрение 
группы по 
разработке 
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• каким образом может привести 
к возникновению новых 
экологических рисков  

• каким образом обеспечат  
предложенные приоритетные 
задачи создание благоприятных 
условий для улучшения состояния 
окружающей среды 

программы и их 
включения в ПРР. Не 
следует забывать 
о мерах, 
направленных на 
адаптацию к 
изменению 
климата! 

  …. 
 … … 
Рекомендуемые изменения и корректировки приоритетной задачи развития:  

Рекомендуемые промежуточные меры, направленные на решение выявленных вами 
соответствующих ключевых природоохранных вопросов: 
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Работа над примером E: Оценка кумулятивного воздействия предлагаемых 
мероприятий и предложения по их оптимизации  
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Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Введение в упражнение  
 

Группа по разработке программы предлагает более широкий комплекс мероприятий, 
направленных на содействие достижению сформулированных ранее целей программы.  

1. В ответ на необходимость принятия срочного комплексного решения проблемы 
недостаточных мощностей по утилизации и захоронению ТБО был предложен ряд 
альтернативных решений в сотрудничестве между региональными органами управления и 
региональным союзом операторов управления отходами. Были представлены в общих 
чертах 3 комплексных варианта стратегии по управлению ТБО в целях дальнейшей 
разработки технических деталей: 

Альтернатива 1 – стратегия основана на сортировке отходов и их дальнейшей 
утилизации в сочетании с захоронением непригодных к использованию материалов на  
полигонах. Для этого требуются дополнительные мощности по утилизации и повторному 
использованию отходов и увеличение мощностей действующих полигонов. 

Альтернатива 2 – стратегия основана на создании установок для сжигания ТБО 
мощностью 100000 тонн/год. Установки для сжигания ТБО предусматривается разместить к 
северу от г. Румбурек, ближе с границей с Гелманией. Ввиду капиталоемкости проекта, 
рассматривается вариант ввоза отходов из Гелмании (с целью полного использования 
мощностей и повышения экономичности объекта). 

Альтернатива 3 – стратегия основана на сортировке ТБО на месте их образования, 
переработке непригодных к использованию материалов методом термической усадки (до 
30% от их первоначального объема) и на транспортировке оставшейся части непригодных к 
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использованию материалов на линию пиролиза, расположенную за пределами региона – в 
соседней Гелмании.  

Инструкция по работе над учебным примером 

1. Учитывая характер предлагаемых мероприятий, опишите, какие меры и этапы 
потребуются для точного отражения возможного трансграничного аспекта ПРР, а также в 
учетом национального и международного законодательства. 

2. Вам необходимо своевременно указать на возможное воздействие на окружающую 
среду рассматриваемых мер и определить ключевые различия между альтернативами. В 
процессе этой работы можно выделить основные экологические проблемы в отношении 
каждой альтернативы – можно использовать Таблицу E.1 или разработать ваш собственный 
формат для представления результатов сравнения. 

В процессе сопоставления предлагаемых альтернатив необходимо рассмотреть 
следующие моменты: 

• Кратко опишите, какая дополнительная информация требуется для надлежащего 
проведения такого анализа, и каким образом предусматривается ее получение. 

• Какие иные факторы способны оказать влияние на выбор альтернатив в рамках 
процесса планирования? 

 

3. Вам также необходимо определить кумулятивное воздействие всех предлагаемых мер 
развития (в том числе альтернатив) на тенденции, определенные при работе с 
предыдущими учебными примерами. При проведении указанной работы можно: 

• Определить те предложенные компоненты ПРР, которые окажут воздействие на 
данную экологическую тенденцию 

• Дать краткое описание указанных воздействий, отразив их интенсивность, 
вероятность, масштаб, частоту или длительность и обратимость, составив отчет по 
основным неопределенностям в вашей оценке – для этой цели также можно 
использовать символы, приведенные в Таблице E.2 

• Разработать меры по минимизации отрицательных воздействий и по максимизации 
положительных (меры по смягчению и адаптации), в том числе разработать 
предложения по соответствующим показателям для основных экологических 
вопросов  

• Определить возможные положительные сдвиги на основе соответствующих 
альтернатив  

• Определить условия реализации и (или) основные проблемы, которые необходимо 
решить при проведении любых дополнительных оценок (например, ОВОС) при 
дальнейшем проведении указанного мероприятия  

Вам необходимо провести оценку в составе вашей группы по СЭО. В процессе указанной 
работы используйте матрицу воздействий, приведенную в Раздаточном материале E.2. 
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Раздаточный материал E.1: Матрица сравнения альтернатив 
 
 Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 

Воздух    
Почва    
Вода     
Ландшафт    
Изменение 
климата 

   

…    
    
    
    
 
Предлагаемые оценочные символы: 

-2 существенное отрицательное воздействие  
-1 умеренное отрицательное воздействие  
0  отсутствие воздействия  
+1  умеренное положительное воздействие  
+2  существенное положительное воздействие  
?  воздействие высокой степени неопределенности  
! технические меры не позволяют смягчить воздействие 
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Раздаточный материал E.2: Матрица оценки воздействий для предложенного 
мероприятия  
 

Анализ кумулятивных воздействий ПРР на ключевые проблемы в области окружающей среды  

Тематика: 
 
Вопрос: 

Краткое изложение тенденций прошлых и будущих периодов в случае неосуществления ПРР: 

Ожидаемое прямое воздействие предложенного ПРР на будущую тенденцию в рамках 
указанных проблем  

Компоненты 
ПРР 

Ожидаемые экологические риски (отрицательные 
воздействия) и экологические потенциальные 
возможности (положительные воздействия) 

Предлагаемые меры 
по смягчению 
последствий  и 
оздоровлению 

окружающей среды  
Элемент или 
компонент 
ПРР (которые 
могут 
представлят
ь собой 
группы 
проектов или 
отдельные 
проекты, 
предложенны
е в ПРР). 

Подробно поясните: 
• Характер риска /воздействия (чем конкретно 

вызван этот риск /воздействие или 
допущения в отношении указанного прогноза) 

• Вероятность и основные неопределенности  
• Географический масштаб - прямо или косвенно 

подвергшиеся отрицательному воздействию 
географические районы, которые будут 
вызывать особую озабоченность  

• Продолжительность и обратимость  
• Основные проблемы, связанные с указанным 

воздействием  
Рассмотрите, а также опишите вероятное 
воздействие изменения климата  (риски и 
уязвимость территорий, подвергшихся изменению 
климата), и каким образом последствия изменения 
климата могут оказать влияние на реализацию 
соответствующего компонента ПРР. 
 
Все указанные заключения необходимо подтвердить 
детальными расчетами, примерами и ссылками на 
международные и национальные литературные 
источники и дополнены графическими материалами 
(картами, графиками), иллюстрирующими 
воздействие. 
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Ожидаемое в перспективе кумулятивное воздействие ПРР на тенденции в отношении данной 
проблемы  

Кратко изложите самый пессимистичный сценарий и самый оптимистичный сценарий 
перспективного развития указанной тенденции в случае возникновения всех прямых и 
косвенных воздействий соответствующих компонентов ПРР на тенденцию. При выполнении 
этой работы рассмотрите все вероятные воздействия изменения климата на реализацию 
ПРР.  
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Таблица E.1: Характеристики воздействий на окружающую среду  

Характеристика 
воздействия  Символ  Пояснение  

Вероятность !! Исключительно высокая вероятность воздействия 

! Воздействие вероятно  

Охват/степень -- Высокая степень отрицательного воздействия  

- Отрицательное воздействие  

+ Положительное воздействие  

++ Высокая степень положительного воздействия  

Частота 
/продолжительность  >> Воздействие от частого до постоянного / от 

долгосрочного до постоянного  

> Воздействие случайное / краткосрочное  

Обратимость V Воздействие обратимо 

N Воздействие необратимо  

Неопределенность  
? 

Возможное воздействие зависит от условий 
реализации в районе, в котором оказывается помощь; 
условия перечислены в комментариях по оценке  

 



 

                                                                

Раздаточный материал  E.3: Карта размещения предложенной инфраструктуры утилизации и захоронения отходов  

 

(to be added) 

 



 

 

 
Работа над примером F: Использование эффективных методов привлечения 

к участию  
 
 

Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Введение в упражнение 
 

Департамент регионального развития (ответственный за координацию подготовки 
ПРР) направил приглашение следующим организациям принять участие в подготовке 
ПРР:  

- От региональных органов управления:  

o Департамент транспорта  

o Департамент по охране окружающей среды и сельскому хозяйству  

o Департамент статистики  

o Департамент труда  

- Учреждения, не входящие в структуру органов управления  

o Торговая палата (региональное отделение) 

o Директорат дорог и автомагистралей (региональное отделение) 
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o Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития 
(региональное подразделение) 

o Комиссия по бассейну реки Зельбе 

В процессе подготовки ПРР региональные органы управления планируют организовать 
встречи по всему региону (в более крупных населенных пунктах с численностью 
населения более 10000 человек, т.е. в совокупности приблизительно десять встреч) с 
лицами, которые, вероятно, будут заинтересованы в представлении проектов развития, 
финансирование которых предусматривается за счет средств ПРР.  

В соответствии с требованиями закона об экологической оценке законченный проект 
ПРР вместе с докладом о состоянии окружающей среды должен быть опубликован и 
направлен Министерству по охране окружающей среды, региональным 
представительствам Агентства по охране природы и региональному институту по 
проблемам здравоохранения. Также должны быть организованы общественные 
слушания, позволяющие представителям общественности предоставить свои 
комментарии и предложения в отношении как ПРР, так и доклада о состоянии 
окружающей среды.  

Региональные органы управления также намерены опубликовать проект ПРР после его 
завершения (но до его окончательного согласования) на веб-странице региональных 
органов управления, с приглашением направить свои замечания по проекту. 

В ходе начального определения сферы применения СЭО вашей группой был составлен 
расширенный перечень заинтересованных участников для потенциального участия в 
процессе: 

• Министерство охраны окружающей 
среды  

• Региональный Совет и департаменты  

• Министерство промышленности и 
торговли  

• Муниципальные власти   

• Министерство сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного развития  

• Региональный союз операторов управления 
отходами  

• Региональный Директорат дорог и 
автомагистралей  

• Университет Румбурека – Факультет 
природопользования и науки об экологии  

• Основные инвесторы в регионе 
(частные предприятия и компании) 

• Городские Советы г. Румбурек и г. Светковец  

•  Центр развития туризма региона 
Румбурек 

• Лесотехнический Центр  

• Агентство по охране окружающей 
среды  

• Органы управления охраняемых 
ландшафтных территорий в регионе  

• Национальный фонд  охраны • НПО – Agenda 21 в г. Румбурек, Friends of 
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окружающей среды Earth (Друзья Земли) (региональное 
отделение), Bio-watch N2000, Национальная 
сеть «Органическое земледелие»  

• Министерство труда и социального 
развития  

• Ассоциация фермеров и 
сельхозпроизводителей  

• Министерство здравоохранения  • Гидрологический институт Чентии  
• НИИ биологических отходов  • Экологическое информационное агентство 

Чентии  
 

Инструкция по работе над учебным примером 

В ходе проведения заседания вашей группы по СЭО перед вами поставлена задача 
разработать план взаимодействия для СЭО. Используйте Раздаточный материал F.1 для 
ответа на следующие вопросы: 

• В ходе каких ключевых аналитических задач в процессе СЭО необходимо 
проводить обсуждения с заинтересованными участниками? (Для отбора 
заинтересованных участников следует использовать обзор ключевых 
аналитических задач СЭО, приведенный в Приложении F.1.) 

• Кто из ключевых заинтересованных участников должен быть приглашен для 
проведения консультаций в процессе работы над соответствующими 
аналитическими задачами СЭО?  

• Кто из ключевых заинтересованных участников относится к заинтересованной 
общественности?  

• Какие методы (встречи с общественностью, практические семинары, 
информационная горячая линия, анкеты, брошюры, переговоры за круглым 
столом, консультативные комитеты и т.д.) являются приемлемыми для 
привлечения всех ключевых заинтересованных сторон к активному участию? 

• В каком объеме предусматривается проведение вашей группой по СЭО 
консультаций совместно с группой планирования? Какую роль вы отводите группе 
планирования на протяжении всего процесса участия в СЭО?  
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Раздаточный материал  F.1: Формат плана связи с общественностью  
 

Ключевые 
аналитические задачи 

СЭО   

Заинтересованные стороны, которые 
должны быть привлечены к участию  

Используемый 
инструментарий  
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 Приложение F.1: Ключевые аналитические задачи, которые предстоит выполнить в 
СЭО  
 

1. Провести обзор процесса планирования и выявить ключевые вопросы, по которым 
необходимо получить консультации в рамках СЭО.  

 
2. Определить в плане, программе или политике (П/П/П) актуальные 

природоохранные вопросы и вопросы, касающиеся охраны здоровья (при этом 
рассматривая общий характер П/П/П и ключевые природоохранные особенности 
обследуемого региона). 

 
3. Провести анализ тенденций прошлых периодов по основным вопросам и их 

развитие в будущем в случае неосуществления П/П/П (исходное состояние 
окружающей среды, нулевая альтернатива).  

 

4. Провести оценку предложенных сценариев развития, целей и приоритетных задач 
и способствовать их оптимизации.  

5. Провести оценку кумулятивного воздействия предложенных мер развития и 
способствовать их оптимизации.  

 

6. Предложить систему экологического контроля и мониторинга для реализации 
П/П/П, устраняя также при этом основные факторы неопределенности при оценке. 
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Работа над примером G: Обеспечение отражения результатов СЭО в 
принятии решений и применение удовлетворяющей требованиям системы 

управления и мониторинга  
 
 

Отбор 
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения 
Сбор исходных данных 
Оценка 
Определение альтернатив  
Определение путей 
повышения возможностей и 
ослабления воздействия  
Отчетность 
Выработка рекомендаций  
Оценка 
Мониторинг 

 
Введение в упражнение 
 

В процессе работы над учебным примером A проводилось обсуждение по вопросу 
увязывания результатов СЭО с разработкой Программы регионального развития региона 
Румбурек. На данном этапе проведения СЭО очевидно, что разработка программы 
подходит к завершению, и она должна быть полностью закончена через 2 месяца. 
Окончательное предложение группы по разработке программы, включая Отчет по СЭО, 
будет представлено Региональному Совету для принятия окончательного решения, т.е. 
утверждения ПРР. 

После проделанной подготовительной работы группа СЭО должна определить каким 
образом лучше всего документально оформить результаты СЭО для рассмотрения в 
процессе принятия решений по этой программе. Результаты СЭО оформляются в виде 
отчета. Кроме того, на данном этапе необходимо определить систему управления и 
мониторинга будущего процесса реализации программы. Кроме того, это 
предусматривает включение возможных требований, возникших в результате 
проведения СЭО. 
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Инструкция по работе над учебным примером 

С учетом результатов обсуждений в вашей группе СЭО необходимо: 

• Составить проект содержания доклада о СЭО. Следует иметь в виду, что доклад 
СЭО должен быть удобочитаемым, и в нем должны быть обобщены ключевые 
вопросы, необходимые для принятия решений. Следует учесть требования 
соответствующего законодательства. 

• Разработать механизмы, позволяющие надлежащим образом отразить результаты 
СЭО в процессе реализации и мониторинга программы. В этом отношении важно, 
чтобы реализация и мониторинг указанной программы осуществлялись в 
основном региональными органами управления. В ходе выполнения указанной 
работы также можно: 

o Предложить конкретные показатели мониторинга, относящиеся к 
ключевым природоохранным вопросам 

o Предложить критерии отбора отдельных проектов, которые 
предусматривается реализовать на основе ПРР. 
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Приложения 
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Приложение 1: Критерии IAIA (Международной 
Ассоциации по оценке воздействия - МАОВ) для 

оценки эффективности СЭО  
 

По утверждению Международной Ассоциации по оценке воздействия (МАОВ) 
качественно проведенная Стратегическая экологическая оценка (СЭО) позволяет 
учреждениям планирования, директивным органам и заинтересованной общественности 
получить информацию об экологической рациональности стратегических решений, 
упростить поиск наиболее оптимальной альтернативы и обеспечивает гласность 
процесса принятия решений.3 С этой целью в соответствии с нижеприведенными 
характеристиками высококачественный процесс СЭО является:  
 

интегрированным 
 Обеспечивает надлежащую экологическую оценку всех стратегических решений, 

значимых для достижения устойчивого развития. 
 Учитывает взаимосвязь биофизических, социальных и экономических аспектов. 
 Увязан со стратегиями в соответствующих отраслях и (трансграничных) регионах и, 

при необходимости, с ОВОС проектов и принятием решений. 
 
ориентированным на обеспечение устойчивости   
 Включает конструктивный анализ альтернатив и позволяет получить достаточный 

объем детальных данных, указывающих на глубокое рассмотрение различных 
альтернатив.  

 Упрощает определение вариантов развития и альтернативных предложений, 
являющихся более устойчивыми (т.е. способствующих общей стратегии 
устойчивого развития, изложенной в документах в Рио в 1992 и определенной в 
конкретных мерах политики или ценностях страны). 

целенаправленным  
 Обеспечивает достаточную, надежную и пригодную для использования 

информацию для планирования развития и принятия решений. 
 Уделяет основное внимание ключевым вопросам устойчивого развития, в том 

числе основным компромиссам между заинтересованными участниками. 

                                                 
3 Основан на http://www.iaia.org/Members/Publications/Special_Pubs/sp1.pdf  

http://www.iaia.org/Members/Publications/Special_Pubs/sp1.pdf
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 Адаптирован к особенностям процесса принятия решений. 
 Является экономичным и непродолжительным по времени, практически 

осуществимым и простым в реализации. 

подконтрольным и транспарентным  
 Руководящие органы ответственны за принятие стратегического решения. 
 Процесс проводится профессионально, последовательно, непредвзято и 

сбалансированно. 
 Подлежит независимому контролю и проверкам.  
 Оформлен документально и содержит обоснование учета вопросов устойчивого 

развития в процессе принятия решений. 

вовлекающим к участию в процессе  
 Обеспечивает предоставление информации и вовлекает заинтересованную и 

затронутую общественность, а также государственные органы на протяжении 
всего процесса принятия решений. 

 Позволяет четко и ясно учитывать их вклад и проблемы в документации и в 
принятии решений. 

 Способствует достижению согласия между заинтересованными участниками. 
 Предъявляет четкие и понятные требования к информации и обеспечивает 

достаточный доступ ко всей необходимой информации. 

итеративным  
 Обеспечивает доступ к результатам оценки на достаточно ранней стадии в целях 

оказания влияния на процесс принятия решений и содействия перспективному 
планированию. 

 Позволяет получить достаточный объем информации о фактических воздействиях, 
обусловленных реализацией стратегического решения, на основании которой 
делается заключение о необходимости корректировки указанного решения и 
создается основа для будущих решений. 

 
влияющим 
 Оказывает воздействие на окончательно принятое решение в отношении 

стратегий и на его реализацию. 
 Оказывает влияние на общую позицию государственных органов в отношении 

вопросов экологической устойчивости и на институциональную структуру 
указанных органов. 

 Вызывает заинтересованность государственных органов в проведении 
аналогичных процессов при составлении планов в будущем. 

 Является учебным процессом и способствует укреплению потенциала, что 
позволяет учитывать экологические факторы в процессе принятия решений. 
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Приложение 2: Источники и главные ссылки для 
СЭО  

 
Источники 

  

 
Веб-сайт рабочей группы ОЭСР DAC  (www.seataskteam.net)  

Выделенный веб-сайт рабочей группы ОЭСР DAC по СЭО является частью рабочей 
программы ENVIRONMENT и предоставляет членам рабочей группы и другим 
специалистам-практикам возможность обмениваться мнениями, опытом и совместно 
пользоваться важными источниками. На веб-сайте также имеется информация о рабочих 
группах, источниках, инструментариях, биографиях и обеспечивается возможность 
проведения обсуждений в интерактивном режиме. Организация GTZ является членом 
рабочей группы и вносит свой вклад в реализацию Руководства путем проведения курса 
обучения GTZ/InWent по СЭО.  
 

CIDA [КАМР – Канадское Агентство по международному развитию] 
На сайте www.acdi-cida.gc.ca/ea (выбрать курсором рубрику публикации) имеются 
различные публикации по СЭО и экологической оценке. Среди публикаций – Руководство 
по СЭО, содержащее рекомендации по реализации Предложений Федеральной 
Директивы (1999 год) Кабинета Министров по экологической оценке политики, плана 
или программы (CIDA, 2003 год). Руководство предназначено для разработчиков 
политики, планов или программ, а именно, для штата служащих Кабинета по связям, 
специалистов в области окружающей среды, специалистов по анализу планов или 
программ и ответственных за принятие решений политиков. 
 

Европейский Союз: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. Предоставляет 
информацию об экологической оценке и Европейской Директиве по СЭО, о политике, 
интеграции, финансировании, ресурсах, новостях и развитии. 
 

Международная Ассоциация по оценке воздействия (IAIA/МАОВ) (www.iaia.org) 
предоставляет информацию о МАОВ, конференциях, мероприятиях и специальных 
проектах, ресурсах, публикациях и справочных материалах (включая критерии 
эффективности СЭО и ключевые ссылки для экологической оценки) и об обучении.  
 

Международный институт по окружающей среде и развитию (IEMA) 
(http://www.iema.net/). Центр IEMA по экологической оценке и контролю работает над 

http://www.seataskteam.net)/
http://www.acdi-cida.gc.ca/ea
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://www.iema.net/
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составлением руководств, проводит обучение, научные исследования и осуществляет 
проекты. Веб-сайт обеспечивает доступ к публикациям по ЭО, включая ежегодник по ЭО. 

 
      Международный институт по окружающей среде и развитию  
(http://www.iied.org/) – предоставляет загружаемые статьи и книги по оценке 
воздействия на окружающую среду, СЭО и смежным вопросам. 
 

Комиссия Нидерландов по оценке воздействия на окружающую среду, [NCEA] 
Комиссия предоставляет консультативные услуги и связанные с ними учебные 
мероприятия в поддержку развития СЭО в стране, а также консультации по техническим 
заданиям для СЭО. Осуществляет анализ конечных результатов и проводит 
инструктирование по процессам СЭО и разработке систем СЭО. В случае применения СЭО 
такая оценка проводится на основе национальных требований. Комиссия создает базу 
данных по СЭО, которая позволит сформировать большой по объему массив легко 
доступной информации (см.: www.eia.nl). 
 

Региональный Экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) 
РЭЦ оказывает услуги в развитии национального потенциала по СЭО и помощь в 
реализации пилотных программ СЭО в странах Центральной и Восточной Европы. РЭЦ 
оказал содействие в разработке пособия по развитию потенциала для реализации 
Протокола ЕЭК ООН по СЭО и Руководство СЭО по политике сближения ЕС в 2007-2013 
годах. 
(Смотрите:http://www.rec.org/topicarea.php?id=8) 
 

Шведское Агентство по Международному развитию (SIDA) 
Агентством SIDA опубликованы рекомендации по проведению СЭО применительно к 
национальным стратегиям и отраслевым программам (имеются на 
www.sida.se/publications). В рекомендациях подчеркивается важная взаимосвязь между 
бедностью, окружающей средой и устойчивым развитием.  
  

Исследовательская лаборатория транспорта (ИЛТ), Великобритания 
Веб-сайт Информационных услуг по СЭО (www.sea-info.net), действующий при поддержке 
Центра по устойчивому развитию при ИЛТ, обеспечивает доступ к информации о 
стратегической экологической оценке (СЭО) и экспертной оценке устойчивости (ОУ).  
 
ЕЭК ООН  
Информацию об ОВОС и СЭО в контексте Конвенции Эспо о стратегической 
экологической оценке в трансграничном контексте и Протокол по СЭО к ней можно найти 
на www.unece.org/env/eia. 
 

http://www.iied.org/
http://www.eia.nl/
http://www.rec.org/topicarea.php?id=8
http://www.unece.org/env/eia/
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ПРООН 
Цели принятого ПРООН Плана по реализации стратегической экологической оценки (СЭО) 
включают повышение информированности, углубление понимания и знаний о 
концепции СЭО и её преимуществах; обеспечение системного подхода к широкому 
внедрению вопросов окружающей среды в программы ООН и ПРООН на глобальном, 
региональном и национальном уровне; распространение использования СЭО в качестве 
подхода к подготовке и реализации национальных стратегий развития на основе ЦРТ; и 
развитие потенциала сотрудников ООН и стран-партнеров в области применения СЭО. 
Более подробная информация по СЭО размещена на 
http://europeandcis.undp.org/ourwork/environment 
 
 
ЮНЕП 
ЮНЕП разработал второй вариант учебного пособия по ОВОС, в основном 
предназначенный для развития потенциала. Пособие содержит модуль по СЭО (Sadler & 
McCabe, 2002). ЮНЕП также выпущены Рекомендации по передовой практике ОВОС и 
СЭО (Abaza et al., 2004). 
 
Университет ООН 
http://onlinelearning.unu.edu/en/sea/ – предоставляет ссылки на курс по СЭО, 
разработанный для университета ООН, в котором приведено описание спектра 
инструментариев СЭО, и учебные примеры и другая ценная информация. 
 
Всемирный Банк  
http://go.worldbank.org/XIVZ1WF880 – предоставляет информацию о СЭО-структурированной 
обучающей программе; о понимании СЭО; о рекомендациях по СЭО, общих справочных 
документах и специальных документах для каждой страны и сектора; о внешних ссылках 
по СЭО; новостях и событиях; о вопросах и ответах.  
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