
                                     

 

                                     

 

Стратегическая Экологическая Оценка  
 

Практический курс для представителей законодательной власти, 
госслужащих, консультантов и представителей НПО  

 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

 



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                       

        

 

 

 

 

Данный курс обучения построен на Инструктивном документе  Комитета 

ОЭСР по оказанию помощи в целях развития (DAC):  Применение СЭО. 

Передовая практика. Методическое руководство для сотрудничества в 

целях развития, Париж 2006 год 

(http://www.seataskteam.net). 

В нем также популяризируются положения Протокола ЕЭК ООН по 

Стратегической экологической оценке и  используются соответствующие 

разделы  «Дополнительного пособия в помощь применению Протокола по 

СЭО»  (http://unece.org/env/eia/sea_protocol.htm).  

Курс обучения разработан группой консультантов, в составе которой работали 

Иржи Дусик, Альфред Эберхардт и Фелипе Перес, и оказывали помощь 

Харальд Лассак , Алекс Олеариус и Ян-Петер Шлеммель (GTZ). 

Данное полевое исследование плана развития территории бассейна р. Мора 

подготовлено Мартином Смутны, Интегра консалтинг сервисиз Лтд. 
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Введение 

К курсу обучения по СЭО, подготовленному GTZ/InWEnt  
 

Стратегической экологической оценкой (СЭО) предлагается перспективная методология 
для развития и совершенствования процессов планирования в целом и интегрирования 
факторов окружающей среды в меры политики, планы и программы в частности. СЭО была 
введена в качестве обязательного элемента многими промышленно развитыми странами. 
Интерес к ней развивающихся стран и стран с переходными экономиками также растет.   
 
СЭО предоставляет средство для достижения  поставленных ООН Целей развития на 
тысячелетие (ЦРТ), принятых всеми странами мира и ведущими всемирными институтами 
развития на генеральной Ассамблее ООН в 2000 году. ЦРТ 7 – обеспечение экологической 
устойчивости и «интегрирование принципа устойчивого развития в меры политики и 
программы стран и  обращение вспять тенденции утраты ресурсов окружающей 
среды».Значение СЭО в  контексте сотрудничества в целях развития подчеркивается и 
другими международными конференциями и соглашениями, такими как, Парижская 
Декларация по повышению эффективности внешней помощи (2005 год), которая обязывает 
доноров и страны партнеры «развивать и применять общие подходы при проведении 
стратегических оценок окружающей среды». 
 
Исходя из этого, Комитетом ОЭСР по оказанию помощи в целях развития (DAC) 
образована Рабочая группа по стратегической экологической оценке. Группа образована в 
2004 году в ответ на необходимость в методологических принципах для наиболее 
эффективного и результативного применения СЭО в контексте сотрудничества в целях 
развития. Группой была подготовлена изданная впоследствии ОЭСР публикация 
«Применение стратегической экологической оценки. Методология передовой практики для 
сотрудничества в целях развития».   
 
В разработанной ОЭСР методологии по СЭО выделяются две важные проблемы на пути 
применения СЭО как организациями сотрудничества в целях развития, так и странами 
партнерами. Во-первых, недостаточность знаний органов управления и ответственных лиц 
о потенциальной ценности СЭО для эффективного развития и, во-вторых, небольшой опыт  
заинтересованных учреждений в использовании системных инструментов - таких как СЭО 
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– для принятия решений. Согласно методологии ОЭСР, подходом к решению этих проблем 
является развитие потенциала, которое всегда должно включать работу местных органов и 
межведомственное сотрудничество. Однако организации сотрудничества в целях развития 
могут оказывать помощь странам партнерам, в особенности, если при развитии потенциала  
учитываются такие основополагающие принципы как, ориентация на конечные результаты,  
обучение и укрепление доверия, и ориентация системы.  
 
Протокол ЕЭК ООН по СЭО (Киев, 2003 год) согласован в дополнение к Конвенции по 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 
год).Протокол былратифицирован20 странами и Европейским Союзом и вступил в силу 11 
июля 2010г.Несмотря на то, что Протокол уже прошел этап обсуждения странами-членами 
ЕЭК ООН и подписан министрами охраны окружающей среды стран ЕС, он открыт для 
всех стран членов ООН и ЕС при условии одобрения действующими членами; таким 
образом, Протокол может стать глобальным инструментом по СЭО. 
 
Основываясь на принципах Методологии ОЭСР и многолетнем практическом опыте 
использования инструментов оценки воздействия в сотрудничестве в целях развития, 
Германским обществом по техническому сотрудничеству (GTZ) и организацией «Кэпэсити 
билдинг интернэшнл (InWent)»  по поручению Федерального Министерства по 
экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) разработано учебное пособие GTZ / 
InWent по СЭО. Пособие предназначено для экспертов в области оценки воздействия на 
окружающую среду, сотрудников органов управления и представителей НПО. Учебное  
пособие модифицировано для экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) с целью интегрирования важных положений Протокола по 
СЭО. 
 
В обучении применяются инновационные методы, активно использующие обучение на 
практике и групповую деятельность. Обучение строится на принципе практического 
подхода в соответствии с методологией изучения конкретных случаев Гарвардской школы 
бизнеса. Этот метод позволяет обсуждать приемлемые для местных условий принципы 
СЭО (на основании сведений, предоставленных участниками). Далее, выводы будут 
сформулированы путем совместных обсуждений, а не даны в виде готовых учебных 
инструкций. Используя различные материалы, участники обучения разработают СЭО и 
применят её к региональной программе развития  вымышленного региона Румбу. 
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Курс обучения GTZ/InWent по СЭО проводился в условия процесса планирования в 
Германии, Бенине, Тунисе, Мавритании, Намибии, Индонезии и Вьетнаме. Впоследствии к 
процессу обучения присоединились участники из Южной Африки, Австралии, Канады, 
Колумбии, Республики Чехия, Кении, Македонии, Черногории, Непала, Сербии, Словакии, 
Швеции, и Танзании. Для представителей стран СНГ и Юго-Восточной Европы были 
организованы региональные курсы в Чешской Республике в 2007, 2008 и 2009 годах. В 2007 
году курс обучения проводился перед ежегодной конференцией Международной 
Ассоциации по оценке воздействия на окружающую среду (IAIA) в Сеуле (2007 год); в ходе  
работы Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР-15) в Нью-Йорке; в ходе главной 
программы по воздействию на окружающую среду МакГилл - ЮНЕП в университете 
МакГилл (Канада) и для Африканского Банка развития в Тунисе.   
 
Данное пособие является вкладом в реализацию Методологии ОЭСР к Протоколу ЕЭК 
ООН по СЭО. Его цель – обеспечить инструмент для укрепления процесса интегрирования 
вопросов, касающихся окружающей среды, в меры политики, планы и программы. Он 
также служит для оценки взаимосвязи  экологических, экономических и социальных 
факторов. 
 
Добро пожаловать в вымышленный регион Румбу! 
 

 
 

 
Понимание СЭО  

(согласно Методологии ОЭСР по СЭО)  

«СЭО включает ряд аналитических принципов и принципов активного участия, которые направлены на 
комплексный учет воздействия на окружающую среду в мерах политики, планах и программах и оценку  
его взаимосвязи с экономическими и социальными вопросами. СЭО можно охарактеризовать как 
совокупность принципов, использующих разнообразные инструменты, а не единственный  непреложный 
директивный подход. Правильная стратегическая экологическая оценка (СЭО) адаптирована и 
предназначена для конкретного случая применения. Она может пониматься как непрерывное,  все более 
широкое интегрирование: с одной стороны, преследуется главная цель: учет экологических, 
экономическихисоциальныхвопросоввпроцесспринятиястратегическихрешений; а с другой стороны, 
большое значение придается полному интегрированию экологических, социальных и экономических 
факторов в целостную оценку устойчивости». 
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Общая матрица: задачи СЭО  
«Типичная» разработка планов, программ и политики (П/П/П), роль СЭО в подготовке, 

анализе и обеспечении активного участия и основные этапы СЭО  (ОЭСР)  

«Типичное»стратегическое   
планированиеП/П/П 

( в зависимости от контекста)  

Роль СЭО в подготовке, анализе, 
и активном участии(Обучение 

СЭО) 

Основные этапы СЭО  

(согласно Методологии ОЭСР по СЭО, 
2006 год) 

Планирующие органы�  эксперты по СЭО  

1.Определение контекста для СЭО  

• Отбор + планирование СЭО 
Постановка целей  

• Выявление заинтересованных 
участников  

 

 

Выявление существующих 
проблем и вопросов  

 

 

 

Формулирование целей и 
первоочередных задач 
программы  

 

 

 

Составление мер 
реализации стратегии  

 

 

� Взаимосвязь П/П/П и 
СЭО, составление 
надлежащей стратегии для 
СЭО  

� Определение надлежащих 
вопросов и сферы 
применения оценки  

� Анализ фоновых 
тенденций  

� Оценка предлагаемых 
приоритетных задач в 
области развитияи 
возможных альтернатив  

� Оценка суммарного 
воздействия предлагаемых 
мероприятий и 
предложения по его 
оптимизации  

� Использование 
эффективных способов 
принятия участия 

2.Понимание СЭО и подготовка 
доклада по СЭО  

• Определение сферы 
применения (в переговорах с 
заинтересованными 
участниками)  

• Сбор исходных данных  

Проведение анализа 

• Определение альтернатив 
/вариантов 

• Определение путей усиления 
возможностей и уменьшения 
воздействия и риска  

• Гарантия качества  

• Отчетность  

3.Информирование и оказание 
влияния на принятие решения  

• Выработка рекомендаций (в 
диалоге с заинтересованными 
участниками)  

4. Мониторинг и оценка  

• Мониторинг принятых в 
отношении П/П/П решений  

• Мониторинг реализации 
П/П/П  

• Оценка СЭО и П/П/П  
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Полевое исследование: План развития территории бассейна 

реки Моры 
Текущее положение 

Введение 

Бассейн р. Моры с общей площадью 3824 км2является крупнейшим речным бассейном в Республике 
Чентия. Экосистемы бассейна р. Моры представляют огромную экологическую, историко-
культурную и социально-экономическую ценность. На протяжении последних двадцати лет этот 
уникальный район испытывает все усиливающееся влияние от беспорядочной 
сельскохозяйственной деятельности, промышленного развития и урбанизации. 

Река Мора берет начало в центральной части горной гряды Рака, представляя собой горный ручей, 
образующийся на высоте 1942 м над уровнем моря. Река, общая протяженность которой составляет 
133,6 км, зарождается в ледниках на высоте 2,5 тыс. м., вытекает в глубокий каньон, 
расширяющийся в своей средней части, где в реку впадает ее основной приток – р. Тура. Чуть ниже 
места слияния рек р. Мора впадает в оз. Кудара(125 м над уровнем моря), одно из крупнейших озер 
в регионе, общая площадь которого в зависимости от сезона варьируется от 480 до 650 км2. Озеро 
находится на границе Чентии и Бануана, причем 60% поверхности озера расположено на 
территории Чентии. 

Реку Мора можно разделить на три части: 

1. Верхнее течение от горного источника до села Мора (53,2 км) 

2. Среднее течение от села Мора до места слияния с р. Турой (62,3 км) и 

3. Нижнее течение от места слияния рек до места впадения в оз. Кудара (18,1 км). 

География  

Более 80% территории бассейна р. Моры расположено в самой большой провинции Чентии – Румбу 
общей площадью4110 км2. Провинция занимает 20% общей территории государства, но проживает в 
ней почти 40% населения страны. На юго-востоке провинция граничит с Бануаном – протяженность 
границ составляет 187 км. 

Ландшафт данного региона характеризуется большим разнообразием: от горной местности Рака и 
равнин в центральной части до поозерья Кудары на юге. Климат в нижней части бассейна (равнины 
и побережье оз. Кудары) значительно отличается от климата предгорий – жаркое и влажное лето (до 
40оС), малоснежная зима со средней температурой воздуха около 4оС. Часты сильные ветры, 
особенно в зимний период. Водные ресурсы р. Моры и оз. Кудара являются основным источником 
водоснабжения в регионе. Ввиду интенсивного развития сельского хозяйства и промышленного 
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производства, а также роста населения в течение последних двадцати лет некоторые районы 
провинции стали испытывать дефицит водных ресурсов. 

Республика Чентия занимает обширную территорию с повышенным уровнем сейсмической, 
оползневой и селевой активности. В горных и предгорных районах сели, сходы камней, обвалы и 
оползни случаются довольно часто. По официальным данным за период с 1993 до 2002 года на 
территории страны частота селей и наводнений увеличилась в три раза.   

Более подробная информация о регионе и его географических характеристиках представлена в 
форме карты на стр.15.  

 
Население  

Общая численность населения региона приближается к 1,8 млн. человек. 

Плотность населения низка в горных и предгорных районах на севере провинции и высока в 
прибрежных районах оз. Кудара.  

Главный центр и столица региона – город Румбу (численность населения достигает0,9 млн. 
человек). Второй по величине город – Свестков с населением 300 тыс. человек. Вместе эти два 
города представляют собой крупнейшую метрополию страны. Город Хруская с населением около 
200 тыс. человек расположен на северном побережье озера, в 30 км от центра Румбу, на территории 
более 8 тыс. га и входит в экономическую зону Румбы, так как многие его жители работают в 
столице. 

В 1990 году стал наблюдаться рост количества населения, а с 2000 года темпы прироста значительно 
ускорились. С 1990 года в провинции проживает 260 тыс. беженцев, в основном на территориях 
близ городов Румбу и Свестков. Быстрые темпы прироста населения и оживление экономики 
породили большой спрос на землю, что повлекло за собой ускорение темпов урбанизации. 
 
Административное устройство  

Республика Чентия обрела независимость в 1992 г. в соответствии с Конституцией страны власть 
разделена на четыре ветви: президент, парламент, кабинет министров и независимая судебная 
власть. Президент является главой государства, первым руководителем правительства и верховным 
главнокомандующим вооруженных сил страны. Он осуществляет полномочие подписывать все 
основные решения и документы государственного и регионального уровня после их принятия 
Правительством страны.  

Полномочия по сферам государственной деятельности распределены между министерствами 
следующим образом: 
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Сфера деятельности Уполномоченное министерство 
Экономика, политика в сфере занятости Министерство экономического развития 
Промышленность и энергетика Министерство промышленности 
Региональное развитие, градостроительство, 
землеустройство, система управления отходами 

Министерство регионального развития 

Транспорт  Министерство транспорта 
Охрана окружающей среды, охрана природы, туризм, 
управление отходами, качество воды 

Министерство экологии и туризма 

Образование, спорт, поддержка семьи, научно-
исследовательская деятельность 

Министерство образования 

Армия, национальная оборона Министерство обороны 
Международные отношения, международные договора Министерство иностранных дел 
Здравоохранение  Министерство здравоохранения 
Сельское хозяйство, управление водными ресурсами, 
продовольственная безопасность, лесное хозяйство 

Министерство сельского хозяйства 

Все государственные программы должны рассматриваться и приниматься Правительством 
Республики Чентия и подписываться Президентом. Основным стратегическим документом страны 
является План Национального Развития, в котором прописаны приоритеты развития страны на 
период 2005 – 2015 годов. Стратегические государственные документы по отраслям (Программа 
экономического развития, План развития транспортного сектора, Государственная политика в сфере 
охраны окружающей среды и т.д.) подготавливаются соответствующими министерствами. 
Планирование территориального и регионального развития координируется Министерством 
регионального развития (МРР). Вопросы охраны окружающей среды на государственном уровне 
находятся в ведении Министерства экологии и туризма (МЭТ), на местах этими вопросами 
занимается его ведомство – Агентство по охране окружающей среды (АООС), имеющее филиалы во 
всех провинциях страны. Так Румбуский филиал АООС занимается, в основном, проблемами 
загрязнения воздуха, воды и почв, а также вопросами управления бытовыми отходами, как ТБО, так 
и сточными водами. 

Главная роль в системе территориального планирования отведена Национальному Комитету по 
градостроительству и его региональным подразделениям. Комитет оказывает экспертно-
консультативные услуги в сфере развития территорий и подготавливает документацию по 
территориальному планированию – планы регионального и муниципального развития территорий, а 
также подробные планы участков городских зон. Также как и отраслевые документы министерств, 
планы регионального и муниципального развития территорий рассматриваются и принимаются 
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правительством и подписываются президентом. Подробные планы участков городских зон 
рассматриваются и принимаются органами местной исполнительной власти. 

Главным органом власти является Региональное Правительство, возглавляемое главой, 
назначаемым высшим руководством страны. Региональное Правительство отвечает за подготовку на 
основе вышеупомянутых национальных программам региональных планов территориального 
развития, которые (после согласования с соответствующими министерствами) должны быть 
представлены в Правительство страны на рассмотрение и Президенту на подпись. 

Региональное Правительство представляет государственную власть в регионе и оказывает услуги 
Региональному Правительству. В Администрации имеются департаменты промышленного и 
экономического развития, транспорта, регионального развития и территориального планирования, 
охраны окружающей среды, культуры, здравоохранения и другие. Должностные лица этих 
департаментов считаются экспертами в своих областях, так как они участвуют в подготовке 
региональных планов развития территорий, ежегодных отчетов, могут привлекаться к разработке 
государственных документов национального уровня и так далее. 

Социально-экономический профиль 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается значительное улучшение показателей 
экономической деятельности региона и страны в целом. В 2007 году ВВП вырос на 24,7% и на 
18,6% в 2008 году.  

Экономическая структура региона Румбу - преимущественно промышленно-аграрная. К 
установившимся известным отраслям относятся стекольная промышленность и производство 
бижутерии, производство пластмассы и изделий из неё, производство комплектующих для 
автомобильной промышленности. Традиционное текстильное производство после периода 
постепенного спада утратило свою ведущую позицию. 

В результате новых рыночных условий после 1992 года огромное развитие получили малые и 
средние предприятия, выполняющие, в основном, заказы в области строительства и услуг для 
автомобильной промышленности. Во второй половине 1990 годов инвестиции в регионе 
осуществляли в основном многие иностранные компании, используя существующие в нем традиции 
и квалифицированную рабочую силу. В последнее время значительно возросшую  роль в экономике 
региона играют торговля и транспорт.  

Большое значение для экономики региона также имеет сельское хозяйство. Однако с момента 
обретения страной независимости в 1992 году и последовавших изменений в экономике роль 
сельского хозяйства в экономике региона значительно сокращается, особенно в течение периода с 
1994 по 2000 годы. Осознавая важность сельскохозяйственной отрасли, с 2006 года правительство, 
как страны, так и региона оказывают поддержку этому сектору. И потребность в помощи все ещё 
остается насущной, несмотря на то, что по сравнению с 2000 годом ситуация улучшилась. 
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Основными отраслями сельского хозяйства являются производство зерновых и фуражных культур 
для животноводства. Производителями являются, в основном, мелкие и средние частные хозяйства. 

Одной из основных отраслей, играющих важнейшую роль в развитии экономики региона, является 
туризм. Ежегодно регион посещают сотни тысяч туристов, привлекаемых его природным 
разнообразием. Озеро Кудара с его великолепными широкими пляжами приобретает растущую 
популярность среди туристов: в основном граждан страны, хотя в последние 2-3 года наблюдается 
приток также и иностранных туристов. Регион предоставляет многочисленные возможности для 
занятий пешими и велосипедными дальними прогулками, а также зимними видами спорта в горных 
и предгорных районах. По прогнозам, с учетом общих показателей развития экономики страны и 
роста интереса местных и иностранных туристов, а также улучшения международного имиджа 
государства, как местности с привлекательными курортами, туризм имеет все шансы стать 
быстрорастущей отраслью экономики. 

Являясь одним из крупнейших экономических центров государства, регион имеет самый низкий 
уровень безработицы в стране – 6,73% и самую высокую среднюю заработную плату. 

В 2009 году среднемесячная заработная плата в регионе Румбу составляла 300 долл. США. ВВП на 
душу населения в регионе составлял 109,0% от среднего по стране. 

Инфраструктура  

Главной магистралью является скоростная трасса из Румбу в Мора, соединяющая горный район с 
оз. Кудара и г. Румбу. Эта магистраль имеет две полосы движения в обоих направлениях и 
обеспечивает качественный транспортный коридор в направлении Север-Юг с возможностью 
выхода на близлежащие районы страны. Другие трассы включают транспортную магистраль вдоль 
побережья оз. Кудара, до границ с Бануаном на востоке. Транспортный оборот наиболее интенсивен 
в направлениях между городами Румбу, Свесткая и Хрусков. Наиболее значительные транспортные 
проблемы испытывает г. Румбу, что, в основном, вызвано недостаточным уровнем развития 
дорожной сети, в особенности, недостаточным количеством развязок. В общей протяженности 
дорожной сети дороги Класса I и Класса II составляют, соответственно, 20,0% и 66,5%%. 

Сеть железных дорог в регионе, общая протяженность которой составляет 553 км, достаточно 
хорошо развита; плотность железнодорожной сети, почти на 30% превышает среднестатический 
показатель по стране. В регионе имеется один международный аэропорт, расположенный в 25 км от 
г. Румбу. 

Около 60% населения региона подключены к горводоканалу, остальная часть жителей (в основном, 
в небольших селах) получают воду из иных источников (речек, скважин или колодцев). В бассейне 
р. Моры имеется несколько речушек – подземные воды этих источников вытекают в среднем в 
объеме 2-10 л/с. Важнейшие из таких источников находятся близ с. Мора. Система водоснабжения и 
канализации требует срочной реконструкции, так как большая часть канализационных вод (до 30%) 
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до сих пор сбрасывается в оз. Кудара и р. Мора без очистки. Кроме этого в регионе нелегально 
функционирует огромное число свалок (более ста) общей площадью 150 га. Официально 
зарегистрированные полигоны ТБО также не соответствуют экологическим стандартам и нормам, 
например, после выгрузки мусор зачастую не присыпают землей. По причине несоблюдения 
классификации на полигоны часто вывозятся и утилизируются опасные отходы. 
 

Окружающая среда  

Республика Чентия и ее провинция Румбу с их огромным разнообразием экосистем являются одним 
из важнейших центров биологического разнообразия на континенте. Около 20% флоры 
представлено эндемиками и субъэндемиками, на территории страны также встречается большое 
число реликтовых особей и экосистем, имеющих глобальное значение. Географически территория 
государства лежит на пути перемещения ряда мигрирующих особей, именно поэтому фауна 
достаточно богато представлена в Республике Чентия. С 2004 года ведется регулярный мониторинг 
биоразнообразия, на особом контроле особи и среды обитания, имеющие международное значение, 
отдельная подпрограмма работает над биоразнообразием оз. Кудара. Однако результаты 
мониторинга анализируются бессистемно. Исследования и анализы, проводимые международными 
природоохранными организациями, показывают, что биоразнообразие теряется в основном из-за 
техногенноговлияния –деградация лесных сред обитания горных и предгорных районов как 
результат незаконной вырубки, выбивание пастбищ, развитие туризма и инфраструктуры – в 
особенности на побережье и берегах рек, браконьерство – как охота, так и рыболовство, добыча 
минеральных ресурсов, загрязнение рек и прибрежных вод. 

Территория Региона Румбу представляет собой имеющий национальное значение бассейн сбора 
питьевой и технической воды. Около 40% территории Региона занимает охраняемый район 
водосбора: «Горы Рака».Доля защищаемых районов водосбора самая высокая в стране, что 
определяет и значительные требования защиты вод при осуществлении экономического развития 
этого региона. 

Не менее важен и тот факт, что район р. Мора представляет собой коридор перемещения особей, 
мигрирующих между оз. Кудара и горной грядой Рака. В верхних зонах встречаются березовые 
рощи и местами сосновые боры сосны Жеффрея. В бассейне р. Моры обитает 30 пород рыб, восемь 
из которых занесены в Красную Книгу МСОП. Также оз. Кудара является особо охраняемой 
природной зоной в целях сохранения видового разнообразия и, что особенно важно, как место 
отдыха мигрирующих птиц. Оз. Кудара имеет очень широкую, ежегодно затопляемую при весенних 
разливах прибрежную зону, поэтому частично отсутствует четкая линия берега. Такие участки с 
нечетко очерченной линией берега покрыты бурной болотной растительностью, широкими 
пойменными лугами и лесными топями. 
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В регионе находятся три заповедника: горы Центральная Рака, р. Верхняя Мура и берега оз. Кудара. 
Имеется также семь национальных природных охраняемых территорий, восемь национальных 
памятников природы, 36 региональных охраняемых природных территорий и 60 региональных 
памятников природы. В международную природоохранную сеть, функционирующую в рамках 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», было предложено включить еще два заповедника. 

В течение последних двадцати лет практика землепользования находилась в значительной 
зависимости от социально-экономического развития. В верхних районах провинции (горы Мора) 
основной ландшафт до сих пор в основном представлен лесами, в центральной части более 50% 
занимают обрабатываемые поля. В последние пять лет наблюдается усиление урбанизации – в 
первую очередь, территорий близ г. Румбу, а также г. Свестков и Хруская. 

В большинстве регионов обработка земель сельскохозяйственного назначения в большой степени 
зависит от наличия поливной воды. Более шестидесяти процентов площади обрабатываемых земель 
подвержены водной и ветряной эрозии. Активное применение в сельском хозяйстве пестицидов и 
химикатов вызвало токсическое и химическое заражение почв и вод наземных источников.  

Увеличение количества автотранспорта оказало негативное влияние на качество окружающей 
среды, особенно в городских регионах. Дополнительное негативное воздействие на качество 
воздуха оказывает сжигание ТБО и промышленные выбросы. 

Растет диспропорция в распределении осадков: так за последние 20 лет некоторые регионы 
провинции неоднократно испытывали дефицит водных ресурсов в течение летних месяцев, в то 
время как в других регионах несколько раз регистрировались штормы и наводнения, принесшие 
значительный урон. По прогнозам национального климатического центра ожидается, что в будущем 
частота возникновения таких природных явлений увеличится. 



 

                                    

 

 



 

                                    

 

 

Полевое исследование: План территориального развития 

бассейна реки Мора 
Работа над примером А: Увязывание СЭО с Программой  

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив 
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка  
Мониторинг  

 
Введение к учебному примеру  
В соответствии с Решением Правительства №5/2009 Региональное Правительство приступило к 
разработке Плана территориального развития бассейна реки Мора(далее по тексту также «ПТР»). 
ПТР является документов регионального значения. Координацию работы по ПТР осуществляет 
местная исполнительная власть (Департамент регионального развития) в тесном сотрудничестве с 
Национальным Комитетом по градостроительству (региональное подразделение). 

Перед ПТР стоит задача перевести актуальные приоритеты национального развития в контекст 
развития территорий регионов, а также дать жизнь существующим подробным планам участков 
городских зон (часть из которых была отработана, но многие уже устарели). ПТР должен строиться 
в соответствии с существующим планом развития территорий регионов, но ввиду того, что этот 
план был принят еще в 1988 году, очевидно, будут значительные различия. Планируется, что ПТР 
выдвинет несколько предложений и предложит ряд мероприятий в сфере развития, которые ранее 
поступили от нескольких национальных агентств и учреждений, а также иностранных инвесторов, и 
были обсуждены на национальном и региональном уровне. ПТР должен стать той конструктивной 
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основой, которая позволит принимать объективные решения по этим предложениям и 
мероприятиям. Среди важнейших предложений назовем следующие мероприятия:  

1. Мероприятия по экономическому развитию 

В Плане Национального Развития на 2005 – 2015 годы определены следующие приоритеты: 

− усиление роли и участия, а также экспортного потенциала малого и среднего бизнеса 
(МСБ) в развитии экономики страны с целью оптимизации структуры 
предпринимательской деятельности на уровне района и региона, а также в сфере 
применения технологий; 

− стимулирование экспорта продукции частного сектора и увеличение разнообразия 
экспортно-ориентированных товаров; 

− укрепление положения национального производителя на международных рынках и 
защиты их прав; 

− усиление контроля над качеством и безопасностью товаров народного потребления. 

В соответствии с вышеперечисленными национальными приоритетами Правительство 
Чентии недавно также начало реализацию государственной программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, координируемой Министерством экономики. Своей целью программа 
ставит содействие вновь открытым компаниям в получении займов и государственное 
гарантирование банковских займов. Планируется, что содействие Министерству экономики 
в управлении программами и отборе компаний для адресной помощи будет осуществляться 
региональными и муниципальными органами исполнительной власти. 

Государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса включает также комплекс 
мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции старых промышленных 
предприятий и перерабатывающих производств. В задачи ПТР входит определение сфер 
деятельности и конкретных предприятий, которые попадают под действие программы 
поддержки. 

2. Развитие гидроэнергетики 

С учетом ожидаемого роста темпов промышленного развития и повышения потребности в 
энергоносителях в течение ближайших 10-15 лет, а также в целях обеспечения 
потенциального источника энергии на экспорт, Правительство Республики Чентия 
утвердило план строительства двух гидроэлектростанций на р. Муре – ГЭС «Раслов» 
(проектная мощность ~40МВт) и ГЭС «Златна» (проектная мощность ~127МВт) со 
среднегодовой мощностью производства ~350ГВт/ч. 
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Предлагаемый проект гидроэлектростанции предполагает строительство дамб; общая 
расчетная площадь затопляемой территории для Раслова составит 1,41 км2 и 8,9 км2 для 
Златны. Расловская дамба будет расположена внутри глубокого каньона, а Златновская в 
широкой части долины реки. Для подачи вырабатываемой электроэнергии в развивающиеся 
регионы будет проведено около 300 км 400кВ линии передач. 

По имеющимся научным данным (необходимо учесть, что данные были сняты довольно 
давно), в нескольких участках верхнего и нижнего течений строящейся ГЭС обитают 
уникальные виды земноводных и рыб. Анализ плана территории также говорит о том, что у 
Златновской дамбы  существует риск затопления 20-30 подворий близлежащих деревень. 

3. Повышение уровня жизни в городских регионах провинции 

Комплекс мер в первую очередь будет нацелен на улучшение водоснабжения и 
усовершенствование системы канализации в городах Румбу, Свестков и Хруская. Крайне 
остро ощущается необходимость строительства водоочистительных сооружений в городах 
Румбу и Хруская. 

Кроме этого в ПТР предусмотрено усовершенствование системы управления отходами, в 
рамках которого запланирована реализация следующих мер: 1. строительство 
мусоросжигающего завода и 2. выделение участка под новый полигон ТБО. В 
существующем плане развития территории г. Румбу участок под строительство 
мусоросжигающего завода уже определен – ПТР должен лишь утвердить выбор и 
предложить меры по снижению потенциально вредного влияния завода на состояние 
экологии и здоровье человека, если таковое имеется.  

4. Развитие сельского хозяйства 

С целью снижения темпов падения в провинции сельскохозяйственного производства и 
ввиду увеличивающихся проблем с водоснабжением Министерство сельского хозяйства 
решило оказать поддержку фермерам. Планируется, что по ПТР будет выделено 3 тыс. га 
земель сельхоз назначения в бассейне р. Моры для ведения интенсивного фермерского 
производства (качество почв, наличие водных ресурсов и т.д.). 

По программе поддержки будут финансироваться в первую очередь разнообразные малые и 
средние инвестиции в производство, предварительную обработку и переработку сырья, и 
маркетинг, а также в развитие малых дистрибутивных сетей. Стоит заметить, что 
значительное внимание здесь будет уделено продвижению инвестиций в 
усовершенствование системы водоснабжения на селе, в т.ч. систему дополнительной 
ирригации, скважин и сбора талых и дождевых вод. Также данный компонент ускорит 
передачу технологий и окажет техническую поддержку посредством распространения 
опыта. 
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Отмечаемое в последнее время небольшое, но статистически значительное изменение ряда 
климатических параметров вызвало озабоченность государства в отношении 
потенциального влияния изменений климата на состояние окружающей среды. Местная 
исполнительная власть г. Румбу получила указание Правительства принять меры по 
увеличению удерживающей вместимости водосборного бассейна. В рамках программы на 
местных речушках (притоках р. Моры) намечено строительство нескольких небольших 
дамб.  

5. Развитие транспортной инфраструктуры 

В рамках данного мероприятия выдвинуты два предложения – 1. строительство кольцевой 
дороги, как части транспортной инфраструктуры г. Румбу, 2. строительство новой 
автотрассы между г. Румбу и Хруская. Конкретный маршрут обеих автодорог был 
представлен в планах территориального планирования, разработанных еще в 1980-1985 
годах, но ввиду значительного развития города требовал доработки на основе ПТР или, при 
необходимости, полного пересмотра. 

6. Развитие туризма 

Огромный интерес к строительству нового туристического центра на берегу оз. Кудара 
проявляет Ассоциация местных производителей. Центр будет иметь 4-звездочный 
гостиничный комплекс с рестораном, баром, фитнесс центром и собственным пляжем 
(длиной ~500 м), рассчитанный на 500 посетителей. Кроме того, будет построен аквапарк, 
детская игровая площадка, футбольное поле и площадка для пляжного волейбола. Общая 
площадь центра со всеми сооружениями составит 5 га. 

На подготовку ПТР потребуется 10 месяцев, в течение которых предполагается выполнить 
следующие задачи: 

1. Выявление существующих проблем и вопросов, а также имеющихся предложений и идей 
(месяц 1-2)  

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

3. Составление мер реализации стратегии, в т.ч. специальные проекты и мероприятия (месяц 5 
-8)  

4. Предложение мероприятий по мониторингу и реализации стратегии (месяц 9)  

5. Официальное обсуждение ПТР в министерствах и его представление на утверждение (месяц 
10). 
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Во время подготовки ПТР региональная исполнительная власть (помимо сотрудничества с 
Национальным Комитетом по градостроительству) будет привлекать к работе также специалистов: 

1. Министерства регионального развития 
2. Министерства транспорта 
3. Министерства экономического развития 
4. Министерства индустрии 
5. Дирекцию автодорог (региональный филиал)  
6. Крупных промышленных компаний, работающих в регионе 
7. Национальное агентство развития туризма 

Как только будет закончена разработка ПТР, он будет официально разослан во все министерства, 
затем по получении и обсуждении полученных от министерств комментариев, он будет представлен 
на рассмотрение и принятие в Правительство и на подписание Президенту. 

Опираясь на накопленный международный опыт, Правительство Республики Чентия обсудило 
возможность применения СЭО в ПТР. По результатам обсуждений Правительство решило провести 
эксперимент по СЭО, в случае если ПТР будет соответствовать критериям применения СЭО, 
предусмотренным соответствующими международными договорами. 

С учетом того, что страна не имеет юридических обязательств по СЭО, данный опыт будет первым 
и для Региональной исполнительной власти и для Национального комитета по градостроительству. 
Однако стоит отметить, что в стране существует система, носящая название «Экологическая 
экспертиза» (далее по тексту также «ЭЭ»). Закон «Об охране окружающей среды» предусматривает 
применение ЭЭ при составлении отчетов ОВОС, а также национальных и региональных 
стратегических документов с целью проверки их соответствия требованиям законодательства и 
национальным экологическим стандартам. Экспертиза координируется Министерством экологии и 
туризма, который издает официальный отчет по ЭЭ на основании изучения документа (в 
компетенции ЭЭ) представителями министерства. Несмотря на то, что в стране широко применяется 
ЭЭ при составлении отчетов по ОВОС, примеров ее использования при составлении стратегических 
документов (в основном, государственные программы отраслевого развития) довольно 
малочисленны. 
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Инструкции по  работе в группах  

1. Как назначенному Региональным Правительством советнику по процессу СЭО в 
ПТР, Вам необходимо обосновать необходимость применения СЭО в данной 
программе. Обсудите следующие вопросы и дайте на них ответ:  

• Может ли этот процесс планирования оказать значительное воздействие на 
окружающую среду (отрицательное или положительное)? 

• Способствует ли данный процесс планирования учету вопросов охраны 
окружающей среды при проектировании работ?  

• Явится ли имеющаяся о процессе планирования информация достаточной 
основой для скрининга СЭО? Если нет, то какая информация потребуется для 
тщательного скрининга? 

• В случае использования скрининга, какие критерии скрининга будут 
применяться (можно рассмотреть соответствующие требования действующего 
законодательства в сфере СЭО)? 

• В чем будет заключаться общая подготовка к проведению скрининга (например, 
какой госорган будет отвечать за исполнение, а также в случае, если скрининг 
будет проводиться как самостоятельный этап перед запуском процедуры СЭО 
как таковой)? 

Во время обсуждения целесообразности применения СЭО для ПТР можно рассмотреть 
соответствующие пункты Протокола по СЭО ЕЭК ООН(раздаточный материал А.1)  

2. Как советнику по процессу СЭО вам известно, что в ходе СЭО должны выполняться 
следующие аналитические задачи: 

1. Обзор процесса планирования и выявление ключевых вопросов, по которым следует 
получить консультации СЭО  

2. Выявить в плане, программе или политике (П/П/П) важные природоохранные вопросы и 
вопросы, качающиеся здоровья (одновременно рассматривая характер П/П/П и ключевые 
природоохранные особенности обследуемого региона в целом) 

3. По основным вопросам провести анализ прошлых тенденций и их эволюции в будущем в 
случае невыполнения П/П/П (исходное состояние окружающей среды, нулевая 
альтернатива)  
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4. Провести оценку предложенных вариантов развития, целей и приоритетных задач и 
способствовать их оптимизации  

5. Провести оценку суммарного воздействия предложенных действий по развитию, 
способствовать их оптимизации  

6. Предложить систему экологического контроля и мониторинга для реализации П/П/П, 
уделяя внимание основным моментам, вызвавших сомнение в оценке.   

 

 

От вас требуется нести предложения, как оптимально увязать СЭО с разработкой программы. 
Рассмотрите, пожалуйста, структуру процесса планирования ПТР, используя таблицу из 
раздаточного материала А.2, и ответьте на следующие вопросы: 

• На каком этапе процесса планирования вы бы посчитали необходимым введение 
основных подготовительных заданий для СЭО, как говорилось выше?  

• Какие консультации можно провести в рамках СЭО? Кого бы вы привлекли к участию в 
них? И когда? 

• Какая информация должна быть предоставлена общественности и когда? 

• Какие препятствия вы ожидаете на пути выполнения этих задач, и как вы собираетесь их 
преодолеть?  

• Каким образом, и в каких ключевых задачах СЭО следует оптимально задействовать 
экспертный потенциал РА?  

• Нужно ли увязывать СЭО с Экологической экспертизой? Если да, то как? 
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Раздаточный материал А.1: Планы и программы, планируемые в рамках СЭО в соответствии 
с Протоколом по СЭО ЕЭК ООН 

Статья 2 (5): Определения  

«Планы и программы» означают планы и программы c любыми изменениями в них, которые: 

а) требуются в силу законодательных, регламентирующих или административных актов; и 

b) подлежат разработке и/или принятию органом или разрабатываются органом для принятия в 
соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством. 

Статья 4: Сфера применения в отношении планов и программ 
1.  Каждая Сторона обеспечивает, чтобы стратегическая экологическая оценка проводилась в 
отношении планов и программ, упомянутых в пунктах 2, 3 и 4, которые могут вызвать 
существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия. 

2.  Стратегическая экологическая оценка проводится в отношении планов и программ, которые 
разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, 
включая горную добычу, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного 
хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или 
землепользования и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию 
проектов, перечисленных в приложении I и любых других проектов, перечисленных в приложении 
II 1, которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным 
законодательством. 

3. В отношении планов и программ, которые не охватываются пунктом 2 и которые определяют 
основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, стратегическая экологическая 
оценка проводится в тех случаях, когда Сторона принимает такое решение в соответствии с пунктом 
1 статьи 5. 

4. В отношении планов и программ, упомянутых в пункте 2, которые определяют использование 
небольших территорий на местном уровне, а также незначительных изменений планов и программ, 
упомянутых в пункте 2, стратегическая экологическая оценка проводится только в тех случаях, 
когда Сторона принимает такое решение в соответствии с пунктом 1 статьи 5. 

5. К сфере действия настоящего Протокола не относятся следующие планы и программы: 

                                                           

1
В Приложениях I и IIперечислены проекты, которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии с Директивой ОВОС ЕС. 
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а) планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, 
связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере; 

b) финансовые или бюджетные планы и программы. 

 

Раздаточный материал А.2: Построение процедуры СЭО  

Этапы процесса 
планирования 

Ключевые 
подготовительные и 
аналитические задачи 

в СЭО 

 

Меры по проведению 
консультаций для группы 

разработчиков, 
заинтересованных органов 
власти и общественности 

в части этих 
аналитических заданий 

Предполагаемые 
препятствия в 
выполнении 

аналитических 
задач и задач 

широкого участия 

Выявление 
существующих 
проблем и 
вопросов, а также 
имеющихся 
предложений и 
идей 

(месяц 1 - 2) 

   

Формулирование 
целей и 
первоочередных 
задач программы  

(месяц 3 - 4) 
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Составление мер 
реализации 
стратегии, в т.ч. 
специальные 
проекты и 
мероприятия 

(месяц 5 – 8) 

   

Предложение 
мероприятий по 
мониторингу  и 
реализации 
стратегии  

(месяц 9)  

   

Официальное 
обсуждение ПТР в 
министерствах и 
его представление 
на утверждение  

(месяц 10) 
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Полевое исследование: План территориального развития бассейна реки 
Моры 

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  
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 

Введение к учебному примеру  
СЭО ПТР начата. Вами получено много данных об экологических проблемах региона и бассейна 
реки, и теперь Вам необходимо выбрать общую тематику охраны окружающей среды и здоровья, 
которая будет рассмотрены в ходе СЭО, и далее определить наиболее важные вопросы состояния 
окружающее среды и здоровья и также цели, относящиеся к ПТР. 

При этом вы должны перечислить все важные вопросы и цели, а затем выбрать те, которые имеют 
чрезвычайную важность. Вам известно, что первоначальный список выбранных вопросов должен 
быть открытым и гибким: он должен допускать изменения по мере поступления дополнительной 
информации входе планирования. 



 

                                 

 

29 

 

Стратегическая экологическая оценка 

Практическое учебное пособие для представителей законодательной 
власти, госслужащих, консультантов и представителей НПО  

 

Инструкции по работе над учебным примером  

От вас требуется поработать над получением ответов на следующие вопросы:  

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

• Каковы основные представляющие важность вопросы состояния окружающее среды и 
здоровья с учетом всеобъемлющей цели ПТР и ключевых вопросов, касающихся охраны 
окружающей среды в данном регионе? 

• Какова территориальная сфера деятельности СЭО? Определите регионы, находящиеся в 
зоне потенциального воздействия от реализации ПРТ, тем самым определив географические 
границы СЭО. 

• Какие государственные (или международные) документы имеют непосредственное 
отношение к основным вопросам охраны здоровья и окружающей среды? 

• Какие «стратегические показатели» и «наводящие вопросы» помогут проанализировать 
тенденции и факторы влияния ПТР на вопросы и задачи охраны здоровья и окружающей 
среды? 

• Достаточно ли имеющейся информации для определения сферы действия СЭО? Если нет, 
какая дополнительная информация потребуется, и как ее планируется получить? 

• Возникновение каких опасностей и рисков прогнозируется в бассейне р. Моры, и насколько 
регион вообще подвержен воздействию изменениям климата? Включите проблему 
изменение климата в список основных экологических проблем в Раздаточном материале В.1.    

• Насколько явно ощущаются последствия изменения климата в изучаемом регионе? Связаны 
ли они с реализуемым планом территориального развития региона? 

• Какие параметры и показатели изменения климата являются актуальными (см. Раздаточный 
материал В.2)? 

При наличии времени можно также определиться в отношении следующего: 

• С кем и как проводить консультации в период определения сферы применения, а также о 
способах взаимодействия/работы членов команды СЭО с группой разработчиков 
программы;  
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• Установить временной предел по каждому отдельному вопросу: т.е. продолжительность 
будущего периода, на который будут рассматриваться положительное и отрицательное 
воздействие программы: краткосрочный (т.е. срок работы нынешнего правительства), 
среднесрочный (10 лет), или долгосрочный (более 10 лет).   

Просьба учесть отсутствие полных и надежных данных по природоохранным вопросам и ресурсам. 
Доступные вам источники информации приведены в документах В.1 – В.4. 
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Раздаточный материал В.1: Определение сферы применения оценки  

Общая 
подлежащая 
рассмотрению 
тематика охраны 
здоровья и 
окружающей 
среды  

Основные конкретные 
вопросы состояния 
окружающее среды и 
здоровья в связи с 
ПТР 

Задачи в сфере охраны 
здоровья и окружающей 
среды в связи с ПТР 

Зоны 
потенциального 
воздействия 

Перечень 
подлежащих  
рассмотрению 
тем  охраны 
окружающей 
среды и здоровья  
в связи с ПТР 

 

Не забудьте о 
проблемах 
изменения 
климата! 

Выявление и 
объяснение основных 
конкретных вопросов 
состояния 
окружающей среди и 
здоровья, 
существующих в 
регионе, на которые 
будет оказано 
воздействие ПТР. 
Этот обзор дает 
представление о 
проблемах по принципу 
снизу-вверх.  

Выявить важные 
природоохранные задачи и 
задачи в области здоровья  
с целью определения более 
широкой  национальной 
/региональной 
природоохранной системы 
и  системы в области 
здоровья  для ПТР. 
Поскольку данный обзор 
дает представление о 
проблемах по принципу 
снизу вверх, выявленные 
задачи не обязательно 
точно соотносятся с 
местными вопросами 
охраны окружающей 
среды (выявленными  в 
предыдущей колонке). Они 
должны быть важны для 
ПТР.  

Определить 
конкретные 
границы зон и 
участков 
потенциального 
воздействия ПТР 
на каждый 
основной вопрос 
охраны здоровья и 
окружающей 
среды и в 
отдельности.  
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Общая 
подлежащая 
рассмотрению 
тематика охраны 
здоровья и 
окружающей 
среды  

Основные конкретные 
вопросы состояния 
окружающее среды и 
здоровья в связи с 
ПТР 

Задачи в сфере охраны 
здоровья и окружающей 
среды в связи с ПТР 

Зоны 
потенциального 
воздействия 
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Раздаточный материал B.2: Прогнозируемые параметры и показатели изменения климата2 

 
Прогнозируемые показатели 

Прогнозируемые параметры: способы 
описания и мониторинга параметров 

окружающей среды 

Меры по 
снижению и 
предотвращению 
воздействий, 
ведущих к 
изменению 
климата 

• Выработка электроэнергии из возобновляемых 
источников и мини-ТЭЦ с когенерационными 
установками, расположенными в регионе 

• Автономное энергообеспечение в новых 
зданиях 

• Средняя энергоэффективность зданий 

 

Воздействия, 
ведущие к 
изменению 
климата 

• Выбросы СО2 на каждого жителя 

• Общий пробег автотранспорта 

• Общий объем потребления электричества и 
газа 

• Выбросы  ПГ: в разрезе регионов, на каждого 
жителя 

Изменение 
климата 

Минимизировать изменение 
климата в будущем, в т.ч. 
посредством: 

• сокращения энергопотребления 

• повышения 
энергоэффективности 

• перехода на низкоуглеродные 
источники энергии 

• увеличения доли 
возобновляемых источников 
энергии 

• Уровень морей 

• Количество осадков 

• Температура  

Адаптационные 
меры по 
сокращению 
последствий 
изменения 

Снижение восприимчивости к 
последствиям изменения климата, 
в т.ч. посредством: 

•  обеспечения «зеленых» 

• Доля проектов, где предусмотрена Устойчивая 
система городской канализации 

• Количество и доля домохозяйств, находящихся 
в зоне разлива рек 

                                                           

2Адаптированные данные: Экологическое Агентство Великобритании, Сельский Совет Уэльса, English Nature, UKCIP, 
консультанты по устойчивому развитию Levett-Therivel, консультанты CAG и Институт изменения окружающей среды, 
(2004): Стратегическая экологическая оценка и изменение климата: руководство для специалистов-практиков 
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климата • Количество и доля автодорог, находящихся в 
зоне разлива рек 

Последствия 
изменения 
климата 

коридоров 

•  обеспечения требуемого уровня 
системы здравоохранения и 
оказываемых услуг 

•  обеспечения должной работы 
систем канализаций при любом 
прогнозе характера 
распределения и 
интенсивности осадков 

•  превентивного определения 
рисков при проведении работ в 
зоне разлива рек 

•  обеспечения адекватного 
функционирования системы 
водоснабжения в будущем 

•  проектирования зданий и 
городских территорий с учетом 
особенностей климата 

•  продуманнойорганизации 
транспортной инфраструктуры 

• Типы ареалов 

• Количество случаев падежа от жары/холода 

• Количество случаев оседания пород 

• Количество подтопленных домохозяйств 

• Речной сток и качество воды 

• Качество воздуха, особенно в городских 
районах 

• Ущерб от наводнений (для страховых 
компаний и местных властей) 
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Документ В.1: Доклад о состоянии окружающей среды 

В посвященном Региону Румбу разделе Доклада о состоянии окружающей среды выявлены 
следующие главные тенденции окружающей среды в регионе:  

Чрезмерная эксплуатация земли: Быстрый рост населения создал огромный спрос на землю. 
Главные проблемы чрезмерной эксплуатации земли возникают в результате 
строительства объектов для занятия экономической деятельностью, особенно 
вокруг более крупных населенных пунктов и больших городов. Эти виды 
экономической деятельности включают промышленные объекты и сферу 
оказания услуг. Уровень вторичного использования участков для застройки 
все ещё невысок. Необходимо также организовать новый участок для сброса 
отходов или построить мусоросжигательный завод, поскольку производство 
городских отходов растет.  

Деградация почв:  Более 60% земель сельскохозяйственного назначения в регионе считается 
деградированными или подверженными ветровой и/или водной эрозии. 
Урожайность пахотных земель падает каждый год. Факторы, оказывающие 
существенное влияние на биологическую продуктивность некоторых 
регионов (в особенности на центральные регионы и побережье оз. Кудара), 
включают эрозивные процессы, заболачивание или подтоки подземных вод.  

  Еще одну проблему для сельских районов представляет загрязнение почв, 
вызванное неправильным хранением агрохимических материалов и веществ. 

Утеря биоразнообразия:  Поскольку наиболее привлекательные для туризма зоны находятся 
внутри или близи от природных экосистем (в частности в горах) существует 
довольно жесткое давление из-за развития объектов туристического 
обслуживания (отелей) и соответствующей инфраструктуры (автостоянок, 
дорог). Водному биоразнообразию – особенно в верхних течениях притоков 
р. Моры – угрожает работа нескольких ГЭС, а также сбросы сточных вод из 
туристических центров. 

Качество воды:  Наибольшее влияние на качество воды в бассейне р. Моры оказывают 
следующие источники: 

• Неочищенные канализационные стоки городов и поселений, не входящие 
в централизованную систему очистки сточных вод; 

• Недолжным образом организованная работа муниципальной системы 
очистки сточных вод; 

• Поверхностный сток с сельскохозяйственных полей (в основном из 
центральных регионов). 
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Таким образом, основными источниками загрязнения являются: 

• Фекальные бактерии сточных вод, высокие концентрации которых 
в воде делают ее непригодной для питья или полива; 

• Биогенные источники загрязнения из сточных вод и от сельского 
хозяйства, которые могут привести к бурному росту патогенных 
водорослей в оз. Кудара, в т.ч. токсичные сине-зеленые водоросли. 

Общее состояние качества воды в верхнем и среднем течении р. Моры еще 
хорошее, а в нижнем(от места впадения р. Туры) стабильно ухудшается. 
Такое негативное влияние сточных вод, попадающих из мелких речушек-
притоков, усиливается весной и ранним летом, когда значительно 
увеличиваются объемы воды. 

Канализация:  Около 60% населения провинции подсоединены к 
централизованной канализационной системе. В Румбу строительство 
канализационных сетей началось в 70хи должно быть завершиться в 80х 
годах прошлого столетия, но для половины поселений и районов города сеть 
не была завершена. Кроме того, в настоящее время сеть работает на 60% 
своей технологической мощности. Около 400 тыс. кубометров неочищенных 
стоков сбрасывается, в основном в оз. Кудара и р. Мору –тяжелым бременем 
эти канализационные стоки ложатся и на близлежащие притоки р. Моры.  

Качество воздуха:  Уровень предельно допустимых выбросов новыми промышленными 
объектами обычно соблюдается. Наиболее значительным источником  
загрязнения воздуха является энергетический сектор, до сих пор 
применяющий устаревшее оборудование и значительно снизивший в своем 
производстве тепловой энергии долю природного газа по отношению к 
мазуту. Еще одним фактором можно назвать низкую энергоэффективность. 
Интенсивность загрязнения воздуха прямо пропорциональная объемам 
промышленного производства. Еще одним большим источником загрязнений 
является автотранспорт, эта проблема существует в большинстве населенных 
пунктов и городах с населением, превышающим 10 тысяч человек. Еще 
одним главным источником загрязнения воздуха является печное отопление, 
особенно в малых деревнях, не имеющих центрального отопления. Ввиду 
увеличения объемов международных авиаперевозок с 2000 года 
увеличивается доля международного аэропорта в загрязнении воздуха. 

Леса: Несмотря на то, что в последнее время объемы кислотных осадков 
значительно снизились, лесные массивы в верхних регионах провинции до 
сих пор не могут восстановиться. Прошлые процессы привели к дисбалансу 
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особей, обострению подверженности лесов перепаду климата и 
эпидемического нашествия короедов. 
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Документ В.2: Национальный план мероприятий в области окружающей среды  

Национальным планом мероприятий в области окружающей среды для Региона определены 
следующие главные природоохранные задачи:  

• Улучшение качества воздуха в Регионе, особенно в малых и больших городах.  

• Обеспечение надлежащего качества системы канализации в Регионе с учетом малой 
эффективности и мощности водоочистных сооружений. 

• Обеспечение достаточных мощностей сооружений для очистки биологических отходов.  

• Сокращение уровня городских отходов.  

• Совершенствование системы управления ТБО 

• Укрепление потенциала региона в развитии устойчивого туризма 

• Остановить падение биоразнообразия (особенно водных живых организмов) 

• Сокращение противоречия между туризмом и охраной природы и разнообразия, особенно в 
горных районах и на побережье оз. Кудара. 

• Обеспечение достаточной защиты от наводнений/ паводков.  

• Снижение существующего чрезмерного использования земель и участков нетронутых 
земель для городского строительства и экономической деятельности (промышленных 
предприятий, торговых центров и крупных туристических курортов). 

• Снижение эрозии и загрязнения почв, вызванной развитием сельского хозяйства.  

• Очистка окружающую среду от оставшихся в наследство загрязнений (в особенности 
участков, загрязненных тяжелыми металлами или хлорированными углеводородами), 
которые могут повлиять на качество подземных вод. 
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Документ В.3:  Страновой отчет ЮНЕП 

В подготовленном Программой ООН по окружающей средеотчете, задачей которого являлся анализ 
вопросов и проблем охраны окружающей среды, содержится следующая информация: 

• Частицы РМ10 (т.е., пылевыми частицами размером менее десяти микрон), кадмий и озон 
также относятся к основным загрязнителям воздуха в Регионе. Главным источником 
загрязнения РМ10 является транспорт, в результате движения которого понимается пыль. 
Высокие концентрации РМ10 могут ожидаться в городах с высокой плотностью движения 
транспорта. Также, особенно в зимнее время, содержание NОх превышает допустимые 
пределы. Мелкие источники сжигания – местное отопление, работающее на твердом топливе 
– также вносят значительный вклад в загрязнение воздуха. В Регионе выявлено пять зон с 
низким качеством воздуха – Румбу, Хруская и другие крупные города. 

• Ряд беспрецедентных по интенсивности наводнений 1997, 2002 и 2006 годов в бассейне р. 
Моры привело к нескольким человеческим жертвам и огромному материальному ущербу. 
По прогнозам национального климатического центра ожидается, что в будущем частота 
возникновения таких природных явлений увеличится. 

• Площади используемых на различные цели земель значительно увеличиваются. Высока 
заинтересованность застройщиков в использовании земель под жилье и для целей деловой 
деятельности. 

• Случаи ветровой эрозии встречаются уже и на центральных равнинах, и на побережье оз. 
Кудара.    

• Почва загрязнена химикатами, так как правила использования удобрений и хранения 
минеральных и органических удобрений и пестицидов фермерами не соблюдались. 
Происходит также оседание различных загрязнителей из атмосферы в результате 
промышленных и транспортных выбросов.   

• Продолжают расти муниципальные отходы. Объем существующих площадок для свалки 
отходов ограничен (до 2010 года).Основным способом утилизации отходов в Регионе 
являются свалки /захоронение. Цель Национальной программы утилизации отходов, скорее 
всего, не будет выполнена к 2010 году. 

• Немного, но нельзя сказать, что достаточно, улучшилась ситуация с раздельным сбором 
ТБО.В  2007г. около 15% ТБО сжигалось, более 80% утилизировалось на полигонах, и 
только малая часть подвергалась переработке. 

• За последние 15 лет значительно ухудшилась способность почв впитывать влагу. Вызвано 
это, в основном, увеличением площади твердых покрытий автотрасс и неправильными 
методами организации сельскохозяйственного землеустройства. 
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• На качество лесов отрицательно повлияла высокая загрязненность воздуха, усугубленная 
неблагоприятными погодными условиями (участившиеся штормы, сильные ливни и эрозия 
почв).  

• В течение последних 15 лет наблюдалось постоянное сокращение биологического 
разнообразия, как следствие деградации ареалов флоры и фауны. Деградация же была 
вызвана интенсивной культивацией земель, чрезмерным расходом водных ресурсов и 
загрязнением водных источников. Частично проблемы вызваны слабостью законодательства 
и неадекватностью норм, регулирующих сферу охраны окружающей среды.  

• Увеличивается количество заявок частных компаний и инвесторов на получение разрешений 
на эксплуатацию пляжей и участков близ оз. Кудара в спортивных и туристических целях. В 
результате бесконтрольного строительства отелей значительная часть пляжей уже 
деградировала. По результатам наблюдений, участки побережья в непосредственной 
близости от популярных туристических зон уже не в состоянии самовосстанавливаться. 
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Документ B.4: Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата 

В Национальной программе мер по смягчению последствий изменения климата представлена 
следующая информация по сценариям изменения климата в Республике Чентия:  

• Примененные сценарии и гидрологическая модель показали сокращение удельного стока 
естественных водных источников от 15 до 40%. Аналогичные данные зарегистрированы для 
минимальной нормы стока и минимального стока поверхностных вод. Повышение средних 
температур зимних месяцев привело к сокращению или исчезновению объемов талых вод и 
интенсивному их испарению с поверхности земли. А это вызвало увеличение норм стока, 
повлияло на состояние подземных вод в период с весны до ранней зимы и значительному 
сокращению их объемов. Нормы стока будут продолжать снижаться в основном как 
следствие усиленного испарения в течение всего весенне-летнего периода. Из-за снижения 
норм стока и усиления испарения способность водосборных бассейнов сбалансированно 
обеспечивать регион водой будет сокращаться. Водостоки с большой водосборной зоной, 
включающей поверхностные источники и искусственные водохранилища, более устойчивы 
к последствиям изменения климата. Опасность эвтрофикации водостоков увеличивается по 
мере уменьшения норм стока и увеличения температуры воды. Ввиду увеличения 
разнообразия моделей распределения осадков и крайних климатических явленийрастет риск 
наводнений и засух. 

• В случае наступления сценария изменения климата возможно такое влияние на лесные 
экосистемы, как долголетние образования с ограниченным потенциалом адаптации. Помимо 
потенциально опасного влияния биотических факторов (насекомые и проч.), вполне 
возможны и положительные моменты от увеличения содержания СО2, выраженные в 
улучшении условий для роста древостоя как такового и его активности. Однако повышение 
среднегодовых температур приведет к увеличению суммарного испарения, что, особенно в 
районах с низким уровнем осадков, может привести к ухудшению водного баланса. 
Существует вероятность, что изменение состояния ареалов и влияние крайних 
климатических явлений явится катализирующим, стрессовым фактором. Оборот 
рубки3сократится, как ввиду раннего созревания (экономическая целесообразность), так и 
из-за деградации состояния древостоя (экономические потери). Из-за длительного периода 
вегетации и увеличения температур (наблюдаемых с 60х годов прошлого столетия), 
произойдут изменения в уровнях вегетации и, соответственно, естественные изменения в 
композиции живых организмов. На низших уровнях, ухудшение водного баланса приведет к 
изменению естественных границ лесов. Это существенно повлияет, в первую очередь, на 

                                                           

3
Период от высадки саженцев до рубки готового дерева. 
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подчиненные молодые насаждения на низших и средних уровнях. Как следствие изменения 
климата около 20 % существующего молодого древостоя будет подвержено риску; для еще 
53 % молодого древостоя рост и развитие может оказаться рискованным. Корневая система 
этого древостоя будет более подвержена поражению различными грибками, а 
физиологические процессы деревьев будут нарушаться микозами. Ухудшение состояния 
здоровья, при благоприятных условиях для роста и размножения популяций насекомых, 
многократно увеличивает риск заражения насекомыми – короедами и листоедами, особенно 
короедами Ipidae. Такие крайние погодные условия, как "перегрев" тканей в период летнего 
зноя, также станут основными факторами, от которых будет зависеть здоровье леса. 

• В отличие от ситуации в лесном и водном хозяйстве, последствия в сфере сельского 
хозяйства можно регулировать более эффективно, например, методами севооборота и 
ведения хозяйства. Положительные последствия изменения климата включают удлинение 
теплого периода года на 20-30 дней, а также начало периода вегетации в теплых регионах 
уже в начале марта и его окончание в конце октября. Повышение температуры увеличивает 
период вегетации и влияет на рост и развитие сельхозкультур, вызывая раннее прорастание 
и более скорое наступление следующих фаз роста и развития, т.е. по сравнению с нынешней 
ситуацией, время созревания или сбора урожая можно будет отложить, по крайней мере, на 
10 – 14 дней. Еще одним положительным эффектом является увеличение интенсивности 
фотосинтеза из-за увеличения концентрации СО2иувеличения способности добывать воду из 
почвы. Однако, это также приведет к увеличению потребления воды, и тем самым в 
некоторых регионах может привести к истощению водных запасов до окончания 
вегетационного периода. 

Рис.: График изменения средних температур (усреднение за 10-летний период) в Республике 
Чентия за XX в.  
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Теплое времягода Холодное времягода 
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Пример: План территориального развития для бассейна р. Моры 

Работа над учебным примером С: Анализ фоновых тенденций  

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив  
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 
Введение к учебному примеру  
Главные вопросы, а также географические и временные рамки СЭО  вами определены. Сейчас вам 
необходимо описать главные будущие тенденции развития по избранным ключевым вопросам для 
условия, когда ПТР выполняться не будет. Это и будет точкой отсчета для будущих заданий в 
рамках СЭО. Следует учесть, что вероятны нюансы, которые вряд ли можно будет решить на 
региональном уровне – например, климатические отклонения. Именно поэтому рекомендуется 
рассмотреть все такие возможные нюансы при подготовке анализа. Так как в рамках одного 
практического задания невозможно рассмотреть все вопросы, в данном задании будет разобран 
только вопрос качества воздуха. 
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Инструкции к работе над учебным примером:  

Используя данные документов C1, C2 и C3, подготовьте ответы на следующие вопросы и выполните 
следующие задания:  

• Опишите ключевые (ведущие) факторы, влияющие на качество воды в бассейне р. Моры. 

• Сравнимы ли мероприятия по охране сельского хозяйства и/или производства энергии с 
тенденциями в сфере качества воды? 

• Как, по вашим прогнозам, будет меняться картина качества воды (до 2020 г.) в бассейне р. 
Моры, если План территориального развития выполняться не будет(необходимо учесть 
данные прошлого раздела)? 

• Как бы вы обозначили ключевые проблемы, требующие решения? По-вашему, существует 
ли связь между изменением климата и его последствиями? 

• Что бы вы предприняли для того, чтобы сделать свои прогнозы более точными? 

• Не кажется ли Вам, что имеются какие-либо значительные информационные провалы? Не 
потребовалась ли Вам какая-то еще информация, чтобы ответить на вышеперечисленные 
вопросы? Из каких источников можно получить такую информацию? 
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Документ С.1: Сельскохозяйственное производство 

Официальные статистические данные о производстве сельскохозяйственной продукции  в регионе 
Румбу: 

Год 
Урожай зерновых 
(выход с гектара) 

1990 5,81 

1991 5,83 

1992 5,79 

1995 4,19 

1997 4,14 

1998 3,97 

1999 3,61 

2000 3,54 

2001 3,72 

2002 3,74 

2003 3,65 

2004 3,77 

2005 3,75 

2006 3,83 

2007 4,12 

2008 4,18 

2009 4,33 
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Документ C.2: Качество воды 

Сеть станций наблюдения за качеством водыразвивается с 1992 г. В настоящее время сеть состоит 
из 15 станций в районе бассейна р. Моры – большая часть станций (11) расположена в среднем и 
нижнем течениях р. Мора, еще две на берегу оз. Кудара. Обзор основных источников загрязнения 
представлен в таблице и графике (усредненные данные из всех станций наблюдения). 

Год 
Концентрация загрязняющих 

веществ (мг/л) 

 BSK5 
Суммарный 
фосфор 

NO3 

1991 7,05 0,89 5,61 

1992 7,62 0,99 5,84 

1996 5,26 0,32 3,56 

1998 5,1 0,33 3,42 

2000 5,12 0,29 3,59 

2001 5,32 0,36 3,41 

2002 5,26 0,3 3,89 

2003 5,01 0,31 3,24 

2004 5,68 0,42 3,56 

2005 5,55 0,32 3,87 

2006 5,89 0,39 3,99 

2007 6,01 0,42 3,89 

2008 5,99 0,45 4,01 

2009 6,2 0,46 4,13 
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Документ C.3: Энергетический сектор Республики Чентия 

Две трети тепловой энергии страны вырабатывается из топочного мазута, и немного из природного 
газа. В основном система находится в плачевном состоянии, государственные инвестиции и 
обслуживание на низком уровне. Около половины турбогенераторов и бойлеров эксплуатируются 
уже более 40 лет, как результат – высокое потребление топлива, низкий тепловой КПД и высокие 
объемы выбросов. В общем, большинство ТЭЦ являются относительно старыми, требуют 
модернизации, а большая часть оборудования почти разрушена. Работают ТЭЦ большей частью на 
мазуте и выделяют в основном NOx и SO2.  

Удельное энергопотребление по отношению к ВВП 

Данные были рассчитаны для всей территории Республики Чентия, и данных в разрезе регионов нет. 
Цифры показывают энергопотребление экономики и общую энергоэффективность. Общий объем 
потребления энергии центральными регионами страны рассчитан простым суммированием общих 
объемов потребления энергии пяти типов: уголь, электричество, нефтепродукты, природный газ и 
возобновляемые источники энергии (в основном гидроэнергетика). Удельное энергопотребление в 
Чентии по отношению к ВВП очень высоко, ср. с данными по ЕС. 
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Удельное 
энергопотребление в 
Республике Чентия 

1997 965.76 

1998 952.09 

1999 969.47 

2000 946.52 

2001 868.41 

2002 890.18 

2003 890.48 

2004 884.71 

2005 926.92 

2006 892.37 

2007 828.50 

2008 794.84 

 

Возобновляемые источники энергии 

В следующем графике наглядно представлена доля энергии возобновляемых источников в общем 
объеме энергопотребления в Республике Чентия. У провинции Румбу есть хороший потенциал 
развития гидроэнергетики, но до сих пор было построено всего лишь 15 мини-ГРЭС (за период с 
2005 г. по 2009 г.).    
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Доля энергии возобновляемых источников  
в общем объеме энергопотребления в Республике Чентия 

 

Годы 

В провинции имеются возобновляемые источники энергии– их потенциал4оценивается следующим 
образом: 

Возобновляемый 
источник энергии 

Потенциальная 
мощность (ГДж/год) 

Гидроэнергетика 6.505.769 

Биомасса  2.395.204 

Солнечная энергия 1.124.495 

Биогаз  132.734 

Ветровая энергия 1.493.342 

                                                           

4Необходимо помнить, что существует четыре вида потенциала возобновляемых ресурсов: технический, 
эксплуатационный, имеющийся и экономический. Табличные данные дают представление о наличии, как таковом, что 
не подразумевает наличие технической и/или экономической возможности его использования.   
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ВСЕГО: 11.651.544 

 

Пример: План территориального развития бассейна р. Моры 

Работа над примером D: Анализ предложенных приоритетных задач в сфере 
развития и возможных альтернативных вариантов 

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив  
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления потенциала и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 
 
Введение в упражнение  
Процесс планирования продвинулся;  сформулирована общая стратегия ПТР, которая кратко 
изложена ниже.  

От вас требуется провести обзор целей развития и приоритетных задач плана, предложенных 
группой разработчиков (местная администрация и Национальный комитет градостроительства).На 
первый взгляд предлагаемые приоритеты учитывают все предложения по развитию, описанные в 
практическом задании А. Реализация Национальной Программы энергоэффективности еще под 
вопросом из-за проволочек с получением банковского займа. 
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Инструкции к работе над учебным примером  

Вы определяете, как могут сказаться на окружающей среде сформулированные в общем цели и 
приоритетные задачи плана.  

В процессе работы вы можете  

1) Начать с диагностического анализа связей между предлагаемыми приоритетами развития 
ПТР и задачами охраны здоровья человека и состояния окружающей среды, отмеченные в 
Национальном Плане действий по охране окружающей среды (используйте матрицу 
раздаточного материала D.1). 

2) Детально проанализировать связь между предложенными приоритетами и задачами плана и 
важными вопросами охраны здоровья человека и состояния окружающей среды. Для 
удобства, сконцентрируйтесь на одном-двух приоритетах развития, где связи с задачами 
охраны здоровья человека и окружающей среды наиболее ярко выражены (см. предыдущий 
этап). Используйте матрицы из раздаточного материала D. 2. Можно наглядно изобразить 
все противоречия и успешные совместные усилия, например, используя простые символы 
или цвета, для обозначения следующего: 

• Полное противоречие или ограничение (красный)  

• Значительное противоречие или ограничение (оранжевый) 

• Значительное положительное воздействие или синергетическая связь  (светло-зеленый)  

• Полная синергетическая связь, предлагаемые цели служат полному решению 
существующей проблемы в области устойчивости или окружающей среды (темно-
зеленый)   

• Воздействие неясно (синий)  

• Воздействие незначительно (без цвета)  

Если позволяет время можно более подробно объяснить свою оценку, указав  

• будет ли оказываться предложенными приоритетными задачами развития отрицательное 
или положительно воздействие на главные причины соответствующих проблем 
окружающей среды, и каким образом будет оказываться такое воздействие; 

• могут ли эти приоритетные задачи привести к появлению новых рисков для окружающей 
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среды; 

• будут ли эти задачи способствовать созданию благоприятных условий для улучшения 
состояния окружающей среды.  

3) Проанализировать, могут ли предложенные приоритетные задачи учесть опасности и риски, 
вызванные изменениями климата, если да, то как? 

4) Предложить изменения приоритетов и задач развития, как защитных мер. Анализ должен 
дать вам идеи относительно возможных изменений предлагаемого стратегического 
направления плана. Проявляемый вами творческий подход должен быть в то же время и 
реалистическим, т.е. учитывать экономические последствия или ограничения сделанных 
вами предложений.  

5) Если позволяет время, кратко опишите, какой ещё анализ был бы проведен вами в реальной 
ситуации для надлежащего рассмотрения такого стратегического воздействия. 
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Предложение основных приоритетов и задач ПТР: 

Всеобъемлющая цель ПТР сформулирована следующим образом: «Создание территориальных 
рамок развития региональной экономики». 

Программа направлена на выполнение следующих первоочередных задач: 

1. Комплекс мероприятий по экономическому развитию 

Основная цель(и): Определение сфер деятельности и конкретных предприятий, которые 
попадают под действие национальной программы поддержки МСБ. 

2. Развитие гидроэнергетики 

Основная цель(и): Строительство двух ГРЭС на р. Море в целях обеспечения требуемого 
объема производства для покрытия растущей потребности в энергоносителях внутри страны 
и продажи энергии на экспорт.  

3. Повышение уровня жизни в городских регионах провинции 

Основная цель(и):  

- Выделение участков под новые полигоны ТБО для г. Румбу и Хруская. 

- Утвердить выбор участка под строительство мусоросжигающего завода и 
предложить меры по снижению потенциально вредного влияния завода на состояние 
экологии и здоровье человека, если таковое имеется.  

4. Развитие сельского хозяйства 

Основная цель(и):  

- Определить и выделить 3 тыс. га земель сельхозназначения в бассейне р. Моры для 
ведения интенсивного фермерского производства (качество почв, наличие водных 
ресурсов и т.д.).  

- Определить участки под строительство 5 небольших дамб в бассейне р. Мора. 

5. Развитие транспортной инфраструктуры 

Основная цель(и): Определить маршрут пролегания (i) кольцевой дороги вокруг г. Румбу, (ii) 
новой автотрассы между г. Румбу и Хруская.  

6. Развитие туризма 

Основная цель(и):  
-  Определить и выделить участок площадью 5 – 8 га под строительство нового 

туристского центра на побережье оз. Кудара. 



 

                                    

 

 



 

                                    

 

 

Раздаточный материал D. 1:Матрица для исходного анализа связей между предлагаемыми приоритетами развития 
ПТР и целями охраны окружающей среды 

Проанализируйте связи между приоритетами ПТР и задачами охраны здоровья человека и состояния окружающей среды, 
используя условные обозначения:  

0 – связь отсутствует (т.е.данный приоритет ПТР не влияет на реализацию поставленной задачи и наоборот) 
1 – связь вероятна (т.е. данный приоритет ПТР может повлиять на реализацию поставленной задачи и наоборот) 
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Задачи охраны здоровья человека и состояния окружающей среды 

П
р
и
о
р
и
т
ет
ы

 
р
а
зв
и
т
и
я
 

П
Т
Р

 

Укрепление 
потенциала 
региона в 
развитии 

устойчивого 
туризма 

Остановить 
потерю 

биоразнообраз
ия (особенно 
водных живых 
организмов) 

Обеспечить 
должный уровень 

защиты от 
наводнений 

Уменьшить эрозию 
и загрязнение почв 
от сельского 
хозяйства 

Увеличить долю 
возобновляемых 

источников и сократить 
выбросы ПГ 

Снизить влияние 
разрушающих факторов 
транспорта на здоровье 
человека (транспортный 
шум и загрязнение 

воздуха) 

Экономическое 
развитие       

Развитие 
гидроэнергетики 

      

Повышение уровня 
жизни в городских 
регионах провинции 

      

Развитие сельского 
хозяйства       

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 

      

Развитие туризма       



 

                                    

 

 

Раздаточный материал D. 2: Матрица для детального анализа конфликтов или 
синергетической связи приоритетов и задач ПТР и соответствующих задач охраны здоровья 
человека и состояния окружающей среды   

Приоритеты и задачи развития: 

Соответствующие 
цели, касающиеся 
охраны здоровья и 
окружающей среды  

Вероятное значительное 
воздействие: 

Возможные меры по 
смягчению воздействия 

Перечень выявленных   
на предыдущем этапе 
подлежащих  
рассмотрению тем  
охраны окружающей 
среды и здоровья, 
связанных с 
приоритетом и 
задачей (задачами) 
развития   

Опишите, как предложенная цель в 
области развития соотносится с 
соответствующей целью охраны 
здоровья и окружающей среды. 
Использовать следующие термины 
или цвета:  

• Полное противоречие или 
ограничение (красный) 

• Значительное противоречие или 
ограничение (оранжевый)  

• Частичное положительное 
воздействие или успешная 
синергетическая связь  (светло-
зеленый)  

• Полная синергетическая связь, 
предлагаемые цели служат 
полному решению 
существующей проблемы в 
области устойчивости или 
окружающей среды (темно-
зеленый)  

• Воздействие неясно (синий) 

• Воздействие незначительно (без 
цвета) 

 

Объяснение можно дополнить, 
пояснив  

- будут ли предложенные 

Представьте свои 
рекомендации по 
возможному изменению 
данной предложенной 
стратегической 
ориентации ПТР. 
Проявляемый вами 
творческий подход 
должен быть в то же 
время и реалистическим, 
т.е. учитывать 
экономические 
последствия или 
ограничения сделанных 
вами предложений.  

Вы можете также 
предложить 
дополнительные 
защитные меры для 
будущего контроля 
выявленных вами проблем  
окружающей среды. Эти 
предложения могут быть 
представлены группе 
разработчиков на 
рассмотрение в рамках 
ПТР. 

 



 

                                 

 

60 

 

Стратегическая экологическая оценка 

Практическое учебное пособие для представителей законодательной 
власти, госслужащих, консультантов и представителей НПО  

приоритетные задачи развития 
оказывать отрицательное или 
положительно воздействие на 
соответствующую проблему 
окружающей среды, и каким 
образом 

- могут ли они привести к 
возникновению новых  рисков для 
окружающей среды, и каким 
образом 

- будут ли они создавать 
благоприятные условия для 
улучшения состояния окружающей 
среды, и каким образом  

 

  …. 

 … … 

Рекомендации по изменению приоритетных задач в области развития: 

Рекомендуемые защитные меры по контролю важных определенных вами проблем 
окружающей среды:  
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Полевое исследование: План территориального развития бассейна р. Моры 

Работа над учебным примером Е: Оценка суммарного воздействия 
предлагаемых мероприятий и предложения по его оптимизации  

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив / 
вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 

Введение в упражнение  
Разработка ПТР продолжается. Группа разработчиков (т.е. Региональная Администрация и 
Национальный комитет градостроительства) разработала первый полный черновой вариант (проект) 
плана. Планом детально определен комплекс мероприятий по поддержке реализации 
вышеотмеченных целей плана. Помимо проектов и мероприятий, предложенных ПТР и описанных в 
практических заданиях A и Д, группой разработчиков был определен ряд мер для включения в ПТР 
(все предлагаемые проекты и мероприятия в разрезе территорий представлены в материале E.2): 

1. меры, предложенные в рамках реализации приоритета “Экономическое развитие” помимо прочих 
включают реконструкцию двух старых коммерческих центров (площадью 420 гаи 320 га), 
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расположенных вблизи г. Румбу и г. Светсков, в рамках реконструкционных работ планируется 
очистка территорий для организации нового промышленного производства. 

• На первом участке, EDA местоположение 1, предполагается построить объект по 
переработке пластика и производству полиэтилена (15000 тонн в год). В случае применения 
самой передовой технологии выбросы NOx составят 0,015 тонн в год.  

• На втором участке (местоположение 2) предполагается построить плавильную печь для 
легких металлов для удовлетворения нужд растущего автомобильного производства в 
стране. Мощность этого производства равна около 400000 тонн различных легких металлов 
в год, и выбросы, в зависимости от применяемой технологии, составят от 0,22 до 0,3 тонн 
NOx в год.  

2. В ходе обсуждений приоритета “Повышение уровня жизни в городских регионах провинции” 
группа разработчиков решила включить в него следующие меры: 

• Строительство двух новых полигонов ТБО – предложенные участки отмечены в материале 
E.2. Плановая мощность первого полигона (полигон участок 3) составит 1,2 млн. м3и второго 
полигона (полигон участок 4) 800 тыс. м3. На участке 3 будет также построен завод по 
переработке опасных ТБО.  

• Строительство мусоросжигающего завода с планируемой мощностью 400 тыс. т/год – 
предлагаемый участок изображен в материале E.2. 

3. Было отобрано два альтернативных участка под строительство нового туристского центра на 
берегу оз. Кудара (см. Раздаточный материал E.2 – участки развития туризма) – в финальном 
проекте ПТР оставлен только один.  

 

Инструкции по работе в группах  

От вас требуется определить суммарное воздействие предложенных мероприятий на общие 
направления развития, рассмотренные в прошлых заданиях. Для этого вы можете  

• Выявить компоненты ПТР, которые окажут воздействие на данный тренд окружающей 
среды(качество воды) 

• Дать краткое описание природы этих воздействий, отражающее их величину, вероятность, 
масштаб, частоту или продолжительность, а также обратимость, и кроме того, указать 
основные неопределенности в вашей оценке. Можно использовать символы из таблицы Е.1 
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• Разработать меры для минимизации отрицательного воздействия и максимизации 
положительного воздействия (мероприятия по снижению отрицательного воздействия), 
включая предложения относительно надлежащих показателей по ключевым вопросам  

• Выявить улучшения, возможные благодаря соответствующим альтернативным 
предложениям  

• Определить условия для реализации и/или основные вопросы, которые следует рассмотреть 
в  ходе следующей оценки (например, EIA), в случае выполнения этой работы  

От вас требуется провести работу по оценке в составе вашей группы СЭО. Для работы используйте 
матрицу оценки воздействия (см. раздаточный материал Е.1) и детализированные карты 
(раздаточный материал Е.2). 
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Раздаточный материал Е.1: Матрица оценки воздействия предложенного мероприятия ПТР 

Анализ суммарного воздействия ПТР на важные проблемы и цели в области окружающей 
среды  

Тема:  

Вопрос:  

Резюме прошлых и будущих трендов в случае не-реализации ПТР: 

Ожидаемое прямое воздействие предлагаемого ПТР на будущие тренды в этих проблемах  

Компоненты 
ПТР 

Ожидаемый экологический риск (отрицательное 
воздействие)  и благоприятные возможности для 
окружающей среды (положительное воздействие)  

Предлагаемые меры по 
снижению загрязнения и 

оздоровлению 
окружающей среды  

Элемент или 
компонент 
ПТР(это 
может быть 
группа 
проектов или 
отдельные 
проекты, 
предложенны

е в ПТР). 

Подробно объяснить:  

• Характер риска/воздействия или допущения для 
такой предварительной оценки (чем именно 
вызван этот риск/ воздействие или допущение в 
предварительной оценке) 

• Вероятность и основные моменты 
неопределенности 

• Географический масштаб: прямо и косвенно 
затрагиваемые географические районы, в 
которых возникнут проблемы  

• Продолжительность и обратимость  

• Главные связанные с воздействием проблемы  

Все утверждения должны быть подтверждены 
подробными расчетами, примерами и ссылками на 
национальные и международные источники, 
иллюстрирующими воздействие материалами 
(картами, диаграммами). 
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Ожидаемое в будущем суммарное воздействие ПТР на тренды в данной проблеме  

Дайте краткое резюме самого неблагоприятного варианта сценария и наиболее благоприятного варианта 
сценария будущего развития этого тренда, если будет иметь место все прямое и косвенное воздействие 
всеми соответствующими компонентами ПТР на этот тренд.  
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Таблица Е. 1: Характеристика воздействия на окружающую среду  

 

Характеристика 
воздействия  

Символ  Объяснение символа  

!! Вероятность воздействия высока  Вероятность  

! Воздействие возможно  

-- Отрицательное воздействие больших размеров   

- Отрицательно воздействие  

+ Положительное воздействие  

Масштаб/размер/ 
степень  

++ Положительное воздействие больших размеров  

>> Воздействие от частого до постоянного/ от 
долгосрочного до долговременного  

Частота 
/продолжительность  

> Воздействие от временного до краткосрочного  

V Воздействие обратимое  Обратимость  

N Воздействие необратимое  

Неопределенность  
? 

Возможное воздействие зависит от условий реализации 
в области, где оказывается поддержка; эти условия 
перечислены в комментариях к оценке  



 

                                    

 

 

Вспомогательный материал Е.2: Подробная карта  

участков реализации проектов и мероприятий ПТР в провинции Румбу 

 

 



 

                                    

 

 

Полевое исследование: План территориального развития бассейна р. Моры 

Работа над учебным примером F: Использование эффективных способов 
принятия участия 

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив   
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 

Введение в упражнение  
Региональные исполнительные власти (уполномоченные координировать разработки ПТР) 
приглашают к участию в подготовке этой программы следующие организации:  

- От Региональной Администрации: 

o Департамент транспорта  

o Департамент окружающей среды  

o Департамент труда  

- Другие учреждения:   

o Национальный комитет транспортной инфраструктуры 

o Национальный институт статистики 

o Управляющая компания г. Румбу, осуществляющая вывоз и утилизацию ТБО 
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o Турбюро Центии 

o Министерство регионального развития 

o Министерство транспорта 

o Министерство экономического развития 

o Министерство промышленности 

o Дирекция автодорог (региональное отделение)  

o Представители крупных промышленных компаний, работающих в регионе 

o Национальное агентство по развитию туризма 

В ходе подготовки ПТР Региональной Администрацией по всему региону будут организованы 
встречи с представителями учреждений и компаний, а также частными лицами, возможно, 
заинтересованными в представлении проектов в области развития, которые будут финансироваться 
за счет средств ПТР (например, МСБ).  

В соответствии с установленным порядком доработанный проект ПТР издается вместе с Отчетом о 
состоянии окружающей среды и направляется во все министерства для официальных комментариев. 

РА также планирует опубликовать проект ПТР по завершении работы над ним (однако, до его 
окончательного утверждения) на веб странице Региональной Администрации.  

В ходе начального отбора для СЭО вашей группой определена широкая группа заинтересованных 
участников, которые потенциально могут участвовать в этом процессе: 

• Министерство охраны окружающей 
среды и туризма 

• Муниципальные власти  

• Министерство промышленности • Академия наук Республики Чентия  

• Министерство сельского хозяйства • Университет Румбу – факультет экологического 
контроля и науки экологии 

• Главные инвесторы в регионе (частные 
предприятия и компании)  

• Лесотехнический Центр  

• Центр развития туризма провинции 
Румбу 

• НПО Agenda 21, Румбу, региональное отделение 
Friends of Earth (Друзья земли), Bio-watch 
N2000,Национальная сеть «Органическое 
земледелие»  

• Агентство по охране окружающей среды • Ассоциация фермеров и 
сельхозтоваропроизводителей  



 

                                 

 

70 

 

Стратегическая экологическая оценка 

Практическое учебное пособие для представителей законодательной 
власти, госслужащих, консультантов и представителей НПО  

• Национальный фонд охраны 
окружающей среды 

• Гидрологический институт Чентии  

• Министерство здравоохранения  • Информационное агентство окружающей среды 
Чентии  

• НИИ отходов   • Общественность    

 

Инструкции к работе над учебным примером  

На заседании вашей группы по СЭО поставлена задача разработать план информирования для СЭО. 
Используйте раздаточный материал F.1 для ответа на следующие вопросы: 

• В ходе каких ключевых аналитических заданий в рамках СЭО следует проводить 
обсуждения /переговоры с основными заинтересованными участниками? (Для отбора 
заинтересованных участников воспользуйтесь обзором ключевых аналитических задач СЭО, 
приведенным в документеF.1) 

• С кем из самых важных заинтересованных участников следует проводить консультации в 
ходе работы над этими вопросами? 

• Кто из участников принадлежит к заинтересованной общественности? 

• Какие из методов (например, открытые собрания, практические семинары, информационные 
горячие линии, анкеты, брошюры, переговоры «за круглым столом», консультативные 
советы и другие) наиболее пригодны для привлечения всех заинтересованных сторон к 
активному участию?   

• В какой мере ваша группа СЭО будет проводить консультации совместно с группой 
разработчиков? Какую роль вы отводите группе разработчиков в этом совместном процессе? 
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Раздаточный материал F.1:Плансвязей с общественностью  

Ключевые 
аналитические задачи 

СЭО  

Какие заинтересованные стороны 
должны быть привлечены  

Методы работы  
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Документ F.1: Ключевые аналитические задачи, которые предстоит выполнить в СЭО  

1. Обзор процесса планирования и выявление ключевых вопросов, по которым СЭО должна дать 
рекомендации.  

2. Выявление важных для плана, программы, политики вопросов окружающей среды и здоровья 
(в ходе рассмотрения характера плана, программы, политики в целом и основных  
экологических особенности  в рассматриваемом аспекте)  

3. Анализ прошлых трендов по основным проблемам и их эволюция в будущем в случае 
неосуществления П/П/П (исходное состояние окружающей среды,  нулевой вариант) 

4. Оценка предложенных сценариев, целей и приоритетных задач развития и содействие их 
оптимизации  

5. Оценка суммарного воздействия предложенных мероприятий в области развития и содействие 
их оптимизации  

6. Предложение системы экологического контроля и мониторинга для реализации П/П/П с 
учетом главных моментов неопределенностей в оценке.  
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Полевое исследование: План территориального развития бассейна р. Моры 

Работа над учебным примером G: Обеспечение отражения результатов СЭО в 
принятии решений и применения адекватной системы управления и 

мониторинга 

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив   
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления возможностей и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 

Введение в упражнение  
В ходе работы над учебным примером А говорилось об увязывании результатов СЭО с разработкой 
Плана территориального развития бассейна р. Моры. На данном этапе проведения СЭО ясно, что 
разработка плана приближается к завершению и должна быть полностью закончена через два 
месяца. Окончательные предложение группы разработчиков, включая доклад по СЭО, будет 
направлен  в Правительство и Администрацию Президента для принятия окончательного решения, 
т.е. утверждения ПТР.   

В этих условиях группа СЭО должна определить, каким образом лучше всего представить 
результаты СЭО для рассмотрения и принятия решений по вышеуказанному плану. Результаты 
включают доклад по СЭО, а также детально изложенный порядок контроля и мониторинга процесса 
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реализации программы. Кроме того, обязательно включаются возможные требования, появившиеся 
в результате проведения СЭО. 

Руководство для  работы над учебным примером  

На основании результатов обсуждения в вашей группе СЭО необходимо 

• Составить проект/черновик содержания доклада о СЭО. Просьба учесть, что доклад СЭО 
должен быть удобным для чтения и содержать резюме ключевых проблем для учета при 
принятии решений. 

• Разработать механизмы для обеспечения надлежащего отражения результатов СЭО в 
процессе реализации и мониторинга плана. Для этого важно, чтобы процесс реализации ПТР 
осуществлялся главным образом региональной администрацией в тесном сотрудничестве с 
Национальным комитетом по градостроительству и соответствующими министерствами. 

• Учесть насколько тесно группа СЭО должна сотрудничать с группой разработчиков. Каковы 
достоинства и недостатки вашего предложения?  
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Полевое исследование: План территориального развития бассейна р. Моры 

Работа над учебным примером H: Эффективное управление СЭО в условиях 
бюджетных и временных ограничений  

Отбор  
Определение целей СЭО  
Выявление 
заинтересованных 
участников  
Определение сферы 
применения  
Сбор исходных данных  
Оценка  
Определение альтернатив   
/вариантов/ 
Определение путей 
усиления потенциала и 
уменьшения воздействия   
Отчетность  
Выработка рекомендаций  
Оценка   
Мониторинг  

 

Введение в упражнение  
Располагаемые ресурсы для проведения СЭО, т.е., время и бюджет, вклад экспертов, участие 
руководства и другие, всегда будут ограничены. Поэтому очень важно организовать процесс СЭО 
таким образом, чтобы СЭО была эффективной независимо от имеющихся ресурсов. Это обычно 
делается в начале процесса СЭО.В рамках работы над этим учебным примером работа по 
организации проводится ретроспективно, исходя из накопленного вами в ходе работы над учебным 
примером опыта.  
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Руководство для работы над учебным примером  

Вами завершены некоторые виды основного анализа, выполняемого в ходе СЭО ПТР. 

Представьте, что вы начинаете весь процесс СЭО, и ваша первая задача – приготовить  опорный 
план управления полной СЭО такого плана.  

Основной наводящий вопрос: «Как обеспечить эффективное управление выполнением  
предложенных задач СЭО в имеющееся время и с имеющимися ресурсами?» 

Необходимо сделать резюме главных задач (то есть, анализа и консультаций), которые должны быть 
выполнены группой СЭО. Необходимо также определить, эксперты какого профиля должны 
присутствовать в основной команде СЭО.И, наконец, вам известно, что имеющихся средств будет 
достаточно на проведение СЭО за 200 человеко-дней. Эти 200 человеко-дней включают 70 
человеко-дней на непредвиденный анализ, то есть, ваша оперативная смета позволяет выделить 
только 130 человеко-дней на различные задания, которые необходимо выполнить в ходе этой СЭО. 

Предлагаемый вами подход можно кратко изложить, используя таблицу из документа H.1, который 
касается следующих вопросов: 

• Окончательное предложение заданий (т.е., анализ и консультации), которые должна 
провести группа СЭО о время подготовки программы  

• Необходимая квалификация экспертов по СЭО  

• Предложение относительно предполагаемого количества человеко-дней для каждого этапа 
СЭО  
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Документ H.1: Представление предложенного принципа СЭО, необходимой квалификации 
группы СЭО и количества человеко-дней для завершения СЭО. 

Этапы процесса 
планирования 

Окончательные предложения в 
части подготовительной, 

аналитической задачи СЭО, а 
также в части задачи широкого 

участия  

Необходимая 
квалификация 
группы СЭО  

Предложенное 
количество 

человеко-дней для 
этого этапа  

Выявление 
существующих 
проблем и вопросов, 
а также имеющихся 
предложений и идей 

(месяц 1 - 2) 

   

Формулирование 
целей и 
первоочередных 
задач программы  

(месяц 3 - 4) 

 

 

 

  

Составление мер 
реализации 
стратегии, в т.ч. 
специальные проекты 
и мероприятия 

(месяц 5 – 8) 

   

Предложение 
мероприятий по 
мониторингу  и 
реализации стратегии   

(месяц 9)  

   

Официальное 
обсуждение ПТР в 
министерствах и его 
представление на 
утверждение  

(месяц 10) 
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Приложения  

Приложение 1: Рабочее резюме Руководства  ОЭСР по СЭО5 
1. Введение  

Значимость операций  стратегического уровня в повышения эффективности помощи, 
оказываемой в целях содействия развитию, постоянно растет.  Для обеспечения 
комплексного подхода к  вопросам окружающей среды в новых условиях оказания помощи, 
установленные методы экологической оценки на уровне проектов должны быть дополнены 
принципами, полностью приспособленными к мерам политики, планам и программам. 
Выполнению этого требования служит стратегическая экологическая оценка (СЭО). 

СЭО представляет собой практический и прямой инструмент для достижения ЦРТ 7, 
касающейся устойчивости окружающей среды (приятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
2000 году). Эта цель содержит требование  «интегрирования странами принципов 
устойчивого развития в меры политики и программы». Во-вторых, СЭО способствует 
Йоханнесбургскому Плану осуществления, согласованному на всемирном саммите по 
устойчивому развитию в 2002 году, в котором подчеркивается важность «стратегических 
основ и сбалансированного принятия решений […] для осуществления планов устойчивого 
развития».  

Принятая в 2005 году Парижская декларация об эффективности внешней помощи обязывает 
страны–доноры реформировать способы оказания помощи для повышения её эффективности 
путем координации действий и руководствуясь приоритетными для стран-партнеров 
задачами. Декларация также призывает страны-доноры и страны партнеры работать 
совместно «с тем, чтобы создать совместные подходы к стратегической экологической 
оценке на отраслевом и национальном уровне».    

Данные Рекомендации разработаны для решения этих задач. В построенных на  
практическом опыте и использующих установленную передовую практику Рекомендациях 
описываются способы поддержки применения СЭО  для разработки, оценки политики, 
программ и планов в области развития. В виду огромного разнообразия условий в различных 

                                                           

5
ОЭСРDAC: Применение стратегической экологической оценки. Руководство по передовой практике в области 

сотрудничества в целях развития. Серия Руководства DAC и справочники, Париж 2006 год.  Guidelines and 

Reference Series, Paris 2006. 
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странах, Рекомендациями предоставляется общепринятая согласованная модель, 
обеспечивающая гибкое применение СЭО в условиях разнообразия потребностей.  

2. Понимание СЭО  

СЭО включает ряд «аналитических принципов и принципов активного участия, которые 
направлены на комплексный учет воздействия на окружающую среду в мерах политики, 
планах и программах и оценку  его взаимосвязи с экономическими и социальными 
вопросами. СЭО можно охарактеризовать как совокупность принципов, использующих 
разнообразные инструменты, а не единственный  непреложный директивный подход. 
Правильная стратегическая экологическая оценка (СЭО) предназначена и приспособлена для 
конкретного случая применения. Она может пониматься как непрерывное,  все более 
широкое интегрирование: с одной стороны, преследуется главная цель, комплексный учет 
экологических, экономических и социальных вопросов в процессе принятия стратегических 
решений; а с другой стороны, большое значение придается полному интегрированию 
экологических, социальных и экономических факторов в целостную оценку устойчивости.    

3. Суммарные выгоды от применения СЭО 

Применение СЭО в рамках сотрудничества в целях развития приносит выгоду как с точки 
зрения принятия решений, так и результатов развития. СЭО дает больше касающихся 
окружающей среды данных для принятия решения на основе информации и выявления 
новых возможностей путем стимулирования систематического и тщательного 
изучениявозможных вариантов развития. СЭО способствует экономному и бережному 
использованиюприродных ресурсов и окружающей среды, благодаря чему обеспечивается 
основа устойчивого экономического роста, который в свою очередь является основой 
политической стабильности. СЭО также может способствовать привлечению 
заинтересованных участников к поддержке надлежащего управления, содействовать 
трансграничному сотрудничеству в отношении совместно используемых ресурсов 
окружающей среды, а также способствовать предупреждению конфликтов.     

4. На пути к передовому опыту СЭО 

СЭО представляет собой непрерывный, итеративный и адаптивный процесс, в центре 
внимания которого, – укрепление институтов и управления. СЭО не представляет собой 
отдельную систему или упрощенный линейный подход. СЭО повышает ценность 
существующих в стране систем и их эффективность путем проведения оценки и развития 
потенциала институтов и систем охраны и рационального использования окружающей 
среды.  
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В случае применения СЭО в отношении планов и программ, может использоваться 
структурированный подход к комплексному учету вопросов окружающей среды. К 
ключевым этапам проведения СЭО на уровне планов и программ относятся следующие: 
определение ситуации, проведение совместно с соответствующими заинтересованными 
участниками необходимого анализа, информирование директивных органов и воздействие 
на них, а также проведение мониторинга и оценки. При проведении стратегической 
экологической оценки на уровне мер политики основное внимание должно уделяться 
политическому, институциональному и управленческому контексту, лежащему в основе 
процесса принятия решений.  

5. Применение СЭО в сотрудничестве для содействия развитию 

Благодаря переходу от проектов развития к поддержке программ и стратегий, создан ряд 
особых возможностей для применения СЭО. В настоящих рекомендациях описаны выгоды 
от использования СЭО в ряде различных случаев, а также набор ключевых возможностей 
для эффективного использования СЭО в целях содействия развитию. По каждому из них  
указаны ключевые, требующие рассмотрения вопросы, а также контрольные перечни таких 
вопросов и примеры для иллюстрации. 

Возможности применения СЭО могут быть сведены в следующие группы. 

1. Процессы стратегического планирования, осуществляемые развивающейся 
страной:  К ним относятся национальные комплексные стратегии, программы и 
планы; программы национальной реформы политики и бюджетной поддержки; 
отраслевые стратегии, планы и программы; планы и программы инвестиций в 
инфраструктуру; национальные и региональные планы развития территорий, а 
также транснациональные планы и программы. 

2. Собственные процедуры, принятые агентствами по развитию: К ним относятся 
стратегии и планы помощи организациями-донорами отдельным странам; 
партнерские соглашения с другими донорскими организациями, стратегии 
доноров в отношении отдельных секторов, а также поддерживаемые донорами 
программы и договоренности поддержки инфраструктуры, осуществляемые в 
партнерстве государством и частным сектором.  

3. Другие подобные обстоятельства: К ним относятся  независимые комиссии, а 
также крупные проекты и планы, возглавляемые частным сектором.  
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6. Как провести оценку СЭО 

Главным конечным результатом СЭО является не продукт, а процесс,  приносящий 
результаты в области развития. Соответственно в ходе контроля качества оценивается 
качество выполнения процедур. Однако в долгосрочной перспективе ключевым показателем 
успеха будет достижение результатов в области развития и одновременное обеспечение 
устойчивости окружающей среды. 

При анализе процессов СЭО ключевые вопросы касаются качества информации, уровня 
участия главных заинтересованных сторон, заданных целей СЭО, оценки воздействия на 
окружающую среду, запланированной последующей деятельности и ограничений.  

Ключевыми вопросами, помогающими сосредоточить внимание экспертов на результатах в 
области развития, будут следующие: вопросы о точности сделанных в ходе СЭО допущений; 
влияние СЭО на процесс планирования П/П, на процесс реализации, на цели в области 
развития и подотчетность; а также конечные результаты деятельности по развитию 
потенциала.  

7. Развитие потенциала для эффективного использования СЭО  

Как показывает практика применения СЭО, существует две требующие решения задачи: 
отсутствие осведомленности о ценности и важности СЭО, а когда её ценность и важность 
признана, отсутствие знаний о том, как её проводить. Способ решения вышеуказанных 
проблем - развитие потенциала для СЭО в самих агентствах по развитию и в странах-
партнерах .  

Первым этапом на пути развития потенциала в странах-партнерах является оценка 
потребностей. Помощь включает в себя такие меры как техническая подготовка, семинары 
по повышению осведомленности, помощь институционализации процесса СЭО и его систем 
оценки,  налаживание связей для обмена опытом. 

Развитие потенциала донорских организаций может проводиться путем обучения персонала, 
путем рекомендаций и помощи по СЭО, а также путем проведения систематических 
проверок  и оценок.  
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Краткое справочное руководство 

 

Что такое СЭО и почему СЭО важна в международных планах 
развития? 

Глава 1 и2 

Каковы основные потенциальные выгоды использования СЭО? Глава 3 

Каковы основные принципы и процессы СЭО? Глава 4 

Где возможно эффективное применение СЭО? Глава 5 

Из чего состоит правильный процесс СЭО? Глава 6 

Как мы можем развить потенциал для применения СЭО? Глава 7 

Где имеется больше информации?  Приложения и 
www.seataskteam.net 
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Приложение 2: Критерии IAIA - Международной 
Ассоциации по оценке воздействия (МАОВ) -для 
оценки эффективности / качества СЭО  
 
Согласно Международной Ассоциации по оценке воздействия (МАОВ), в результате качественно 
выполненной стратегической экологической оценки (СЭО) учреждениям планирования 
директивным органам и заинтересованной общественности предоставляется информация об 
экологической обоснованности стратегических решений, облегчается поиск лучшего варианта 
программы и обеспечивается гласность процесса принятия решений.6Поэтому правильный и 
качественный процесс СЭО соответствует следующим показателям: 

 

Представляет собой комплексный/интегрированный процесс 

� Обеспечивает надлежащую экологическую оценку всех стратегических решений, важных 
для достижения устойчивого развития. 

� Учитывает взаимосвязь биофизических, социальных и экономических аспектов. 

� Увязан с политикой в соответствующих секторах и (трансграничных) регионах, и при 
необходимости, с ОВОС проекта и принятием решений. 

 

Направлен на достижение устойчивости  

� Включает представительный анализ альтернативных вариантов и содержит достаточное 
количество подробных данных, указывающих на серьезное рассмотрение различных 
вариантов.   

� Облегчает выявление вариантов и альтернативных предложений, обеспечивающих большую 
устойчивость (т.е., способствующих общей устойчивой стратегии  развития, заложенной 
решениями в Рио в 1992 году и определенной соответствующей стратегией или ценностями 
каждой страны). 

                                                           

6
 Based on http://www.iaia.org/Members/Publications/Special_Pubs/sp1.pdf 
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Является целенаправленным процессом 

� Обеспечивает достаточную, надежную и пригодную к использованию информацию для 
планирования развития и принятия решений.  

� Уделяет главное внимание ключевым вопросам устойчивого развития, включая важные 
компромиссы /уступки между заинтересованными участниками. 

� Соответствует требованиям процесса принятия решений. 

� Является выгодным с точки зрения затрат и экономичным с точки зрения времени. 

Является понятным и объяснимым процессом 

� За принятие стратегического решения отвечают руководящие органы. 

� Его выполнение характеризуется профессионализмом, строгостью, непредвзятостью и 
сбалансированностью.  

� Подлежит независимому контролю  

� Представляет собой документальное оформление и обоснование учета вопросов устойчивого 
развития в ходе принятия решений.  

Представляет собой процесс широкого участия  

� Информирует и вовлекает заинтересованную и причастную общественность, а также 
государственные органы в ходе всего процесса принятия решений.  

� Подробно и ясно отражает их вклад и учитывает их проблемы в документах и принятии 
решений. 

� Помогает достичь согласия во мнении заинтересованных участников. 

� Требования к информации легкие и понятные, и обеспечен доступ ко всей нужной 
информации.  

Является итеративным  

� Обеспечивает получение готовых  результатов оценки на достаточно ранней стадии 
планирования, что позволяет повлиять на процесс принятия решений и стимулирует 
дальнейший ход планирования.  
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� Обеспечивает достаточную информацию о фактическом воздействии, вызванном 
реализацией стратегического решения, для вынесения заключения об изменении такого 
решения  и обеспечения основы для будущих решений.  

 

Имеет решающее влияние  

� Оказывает воздействие на окончательное решение, принятое в отношении стратегий, и на 
реализацию такого решения. 

� Оказывает влияние на общую позицию государственных органов, касающуюся вопросов 
устойчивости окружающей среды, и институциональную структуру. 

� Вызывает интерес государственных органов к проведению подобного процесса в ходе 
планирования других программ в будущем. 

� Является процессом обучения и развивает потенциал для учета касающихся окружающей 
среды соображений в ходе принятия решений.  
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Приложение 3: Источники и главные ссылки для СЭО  

Источники  

 
Вебсайт рабочей группы ОЭСР DAC (www.seataskteam.net)  

Выделенный вебсайт рабочей группы ОЭСР DAC поСЭО является частью рабочей программы 
ENVIRONMENT [окружающая среда] и предоставляет членам рабой группы и другим 
специалистам-практикам возможность обмениваться мнениями, опытом и совместно пользоваться 
важными источниками. На вебсайте также имеется информация о рабочих группах, источники, 
инструментарий, биографии 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 реализации 
Федеральной Директивы (1999 года) 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://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm.Предоставляет  информацию 
об экологической оценке и Европейской Директиве по СЭО, политике, интеграции, 
финансировании, ресурсах, новостях и развитию. 

Справочная служба ЕС по включению вопросов окружающей среды / Mainstreaming Environment 
(включая интегрирование вопросов окружающей среды в документ национальной 
стратегии):http://www.environment-integration.org. 

Международная Ассоциация по оценке воздействия (IAIA/МАОВ)(www.iaia.org) предоставляет 
информацию о конференциях, мероприятиях и специальных проектах, ресурсах, публикациях,  и 
справочных материалах (включая критерии эффективности СЭО и ключевые ссылки для 
экологической оценки) и обучении МАОВ /IAIA.  
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Институт по контролю и оценке окружающей среды (IEMA) (www.ieam.net).Центр IEMA по 
экологической оценке и контролю работает над составлением руководств, проводит обучение, 
научные исследования и  осуществляет проекты. Вебсайт обеспечивает доступ к публикациям по 
ЭО, включая ежегодник по ЭО. 

Международный институт по окружающей среде и развитию (www.iied.org/Gov/spa)  
предоставляет загружаемые статьи и книги по оценке воздействия на окружающую среду, СЭО и 
смежным вопросам и подсоединение к www.nssd.netдля получения информации о стратегии 
устойчивого развития.  

Комиссия по стратегической оценке, Нидерланды,[NCEA] 

Комиссия предоставляет консультативные услуги и связанным мероприятиям по обучению в 
поддержку развития СЭО в странах, а также консультации по компетенции для СЭО. Осуществляет 
обзор 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 обеспечивает обширный массив легко доступной информации 
(смотрите: 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 
опытных 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 
справочника по политике единства ЕС в 2007-2013 годах. 
(Смотрите:www.rec.org/REC/programs/environmentalassessment). 

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 особенно подчеркивается важная связь между бедностью, окружающей средой и 
устойчивым развитием. Справочная служба Sida по СЭО (Отдел экономики окружающей среды 
университета им. Гуттенберга) ( www.handels.gu.se/seahelpdesk) и справочная служба Sida по ОВОС 
(Шведский Центр по ОВОС, SLU /Упсала) (www.mkb.slu.se). 

Исследовательская лаборатория транспорта(ИЛТ), Великобритания  
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Вебсайт Информационного центра по СЭО (www.sea-info.net), действующего при поддержке 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. 
 

ПРООН 

Цели принятого ПРООН Плана по реализации стратегической экологической оценки (СЭО) 
включают распространение более глубокого знания и понимания концепции СЭО, её выгод, а также 
повышение осведомленности о ней; обеспечение системного подхода к проблеме учета вопросов 
окружающей среды в программах ООН и ПРООН на глобальном, региональном и национальном 
уровне;распространение использования СЭО в качестве принципа подготовки и реализации целей 
развития на тысячелетие (ЦРТ);и развитие потенциала сотрудников ООН и стран-партнеров в 
области применения СЭО. Дальнейшая информация и СЭО имеется на 
http://www.undp.org/fssd/priorityareas/sea.htmlи http://europeandcis.undp.org/environment/iep.  

 

ЮНЕП  
Разработал второй вариант учебного пособия по ОВОС, предназначенного 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://www.onlinelearning.unu.edu/sea-version1/Resources/Tools/tools.htmпредоставляет ссылки на курс 
по СЭО, разработанный университетом ООН, описывается инструментарий СЭО, приводятся 
учебные примеры и другая ценная информация. 

 
Всемирный Банк  
Сайт www.worldbank.org/sea/предоставляет информацию о построенной для СЭО 
обучающей(ся) программе; о понимании СЭО; о рекомендациях по СЭО, общих 
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справочных документах и документах для каждой страны и сектора;о внешних ссылках по 
СЭО; новостях и событиях; о вопросах и ответах.  
Сайт www.worldbank.org/cea/предоставляет информацию об экологической оценке страны 
как основного инструментария диагностики на уровне страны, предназначенного для более 
глубокого ознакомления Всемирного Банка со связанными с окружающей средой аспектами 
развития стран-клиентов, с существующей в них базой контроля окружающей среды, 
потенциалом и качеством выполнения.  

 

Главные источники и ссылки  

Dalal-Clayton D.B. and Sadler B. (2005) Strategic Environmental Assessment: A Sourcebook and 
Reference Guide to International Experience. OECD, UNEP and IIED in association with Earthscan 
Publications [Стратегическая экологическая оценка: Учебное пособие /сборник материалов и 
справочное руководство по международному опыту. ОЭСР, ЮНЕП и МИОР совместно с 
Издательством Информационной службы Изучения Земли], (доступно на сайте 
www.iied.org/spa/sea.html и на www.seataskteam.net.) 

Sadler B. & Verheem R. (1996). Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future 
Directions. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Netherlands, and the 
International Study of Effectiveness of Environmental Assessment. [Стратегическая экологическая 
оценка: статус, требующие решения проблемы и будущие направления. Министерство жилищного 
строительства, территориального планирования и окружающей среды Нидерландов и 
международное исследование эффективности экологической оценки]. 

Therivel, R. (2004) Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London. [Стратегическая  
экологическая оценка в действии, Earthscan, Лондон].



 

                                    

 

 

Приложение 4: Программа семинара 

 

Программа регионального семинара по укреплению потенциала Центральной Азии в изучении и реализации 
Конвенции об Оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и, особенно, 
Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции, с упором на водный сектор 

Алматы, 28 марта – 1 апреля, 2011г. 

Дата 

время  

Понедельник 

28 марта 

Вторник  

29 марта 

Среда  

30 марта 

Четверг   

31 марта 

Пятница 

1 апреля 

09.00 Открытие семинара 

 

Введение и цели 

• Введение в семинар 

• Знакомство 
участников 

• Практическая 
информация 

Задачи семинара 

 

Краткое введение в 
СЭО 

• Общая информация 

• Развитие СЭО 

 

Эволюция и нынешнее 
состояние систем 
экологической оценки 
(ОВОС и  ГЭЭ) в 
представляемых 
участниками странах  

• Презентации и 
обсуждение 

• Сходство и различие 
систем  

Анализ выдвинутых 
приоритетов развития и 
их альтернатив 

• Введение  

• Работа в группах 

• Презентации, 
повторение темы и 
дискуссия 

Использование 
эффективных способов 
принятия участия   

• Введение   

• Работа в группах   

• Презентации, повторение 
темы и дискуссия   

10.30 Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   
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11.00 Введение в 
Конвенцию Эспоо и 
ее Протокол по СЭО 

 

Индивидуальные 
презентации 
национальных и 
трансграничных 
систем оценки 
окружающей среды 

Введение в работу над 
конкретным примером 

 

Время для 
самостоятельного 
чтения для участников  

• Вопросы и ответы 

Определение надлежащих 
вопросов и сферы 
применения оценки  

• Введение   

• Работа в группах 

• Презентации, повторение 
темыи дискуссия    

Оценка суммарного 
влияния предложенных 
мероприятий 

• Введение   

• Работа в группах 

• Презентации, 
повторение темы и 
дискуссия    

Обеспечение отражения 
результатов СЭО при 
принятии решений и в 
системе мониторинга  

• Введение  

• Работа в группах 

• Презентации, повторение 
темы и дискуссия    

12.30 Обед Обед  Обед Обед  Обед  

14.00 Практическое 
применение 
Конвенции Эспоо в 
Беларуси, 
Кыргызстане и 
Казахстане 

• Презентации 
и дискуссии 

Игра в уголки 

 

Увязывание 
программы с СЭО  

• Введение   

• Работа в группах 

• Презентации, 
повторение темы и 
дискуссия    

Анализ базовых трендов  

• Введение   

• Работа в группах 

• Презентации, повторение 
темы и дискуссия    

Продолжение работы Эффективное проведение 
СЭО в условиях 
бюджетных и временных 
ограничений  

• Введение   

• Работа в группах 

• Презентации, повторение 
темы и дискуссия    

15.30 Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   Кофе/ чай   
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16.00 

- 17.30 

Практика 
применения СЭО в 
Беларуси 

Практика 
применения СЭО на 
Украине (Крым) 

• Презентации 
и дискуссии 

 

Эволюция и 
нынешний статус 
систем экологической 
оценки (ОВОС и  ГЭЭ) 
в представляемых 
участниками странах    

• Распределение заданий 

• Подготовка 
презентаций 

Продолжение Опыт Центральной и 
Восточной Европы в 
области СЭО 
(Презентации и 
дискуссия) 

• Юридическая основа и 
построение 
институциональной 
базы 

• Основные вопросы 
применения СЭО 

 

Завершающее занятие  

• Повторение курса обучения  

• Оценка курса обучения  

• Мнение участников  

• Вручение свидетельств  

 Ужин  Ужин Ужин  Ужин Ужин  

 

 

 

 

 
 


