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Введение

• ПСЭР

– Основной документ стратегического развития для архипелага

– Предусматривает три ключевых цели развития, основанных на

развитии туристического сектора

• СЭО

– Ускоренная оценка (1 месяц, 2 эксперта)

– Нехватка данных

– Необходимость в консультациях с государственными

организациями



Определение объема работ

• Предварительный список основных экологических вопросов + 

наводящие вопросы, т.е.  

1. Идентифицировать и объяснить важность экологических задач:

– Их соответствие запланированному развитию

– Экологические активы, проблемы, возможности, существующие в тех

областях, на которые возможно окажет влияние запланированное

развитие

2. Идентифицировать любые экологические объекты, относящиеся к

запланированному развитию, которые определяют более широкие

рамки экологических задач на национальном или региональном

уровнях

3. Составить список соответствующих источников информации и

определить, какие потенциальные данные отсутствуют



Консультации

• Серия двусторонних встреч с государственными органами
– Министерство планирования и инвестиций

– Институт стратегического развития (на национальном уровне -
центральный)

– Управление туризма (на региональном уровне)

– Отделение природных ресурсов и экологии (на региональном уровне)

– Отдел здравоохранения, отдел культурного наследия (на местном уровне)

– Национальный парк (на местном уровне) 

• Программа круглого стола
– Презентация предварительного объема работ (ключевые экологические

вопросы, цели, данные)  

– Комментарии

• Важность консультаций– единственный путь, которым можно
определить ключевые экологические вопросы в условиях нехватки
времени и данных



Ключевые экологические

вопросы

• воздух

• почвы

• вода

• биоразнообразие и ландшафт

• здоровье населения

• управление отходами

• управление энергоресурсами

• транспорт

• туризм

• Климат и изменение климата



Воздух

• Воздух является ключевым экологическим вопросом, поскольку
запланированное развитие наверняка повлияет на качество воздуха. 
Местными источниками загрязнения воздуха являются:

– промышленность

– автомобильное транспортное движение

– водный транспорт

• Имеются ли данные по качеству воздуха? Имеются ли места с более
низким качеством воздуха? 

• Цель: До 2010 г. 100% всех недавно построенных производств должны
принять чистые технологии или быть оборудованы очистными
сооружениями и сооружениями по смягчению последствий загрязнения
окружающей среды для соблюдения экологических стандартов (NSEP, 
2003). 



Почвы

• Загрязнение почвы может быть результатом:

– Твердых бытовых и промышленных отходов и стоков

• Наводящие вопросы

– Существуют ли уже какие-либо загрязненные местности? 

– Регистрировались ли проблемы с заилением озер, вода которых
использовалась для водоснабжения?

– На островах площадь земель, которая может использоваться под
строительство, ограничена. 

– Доступны ли данные по землепользованию? 

• Цель До 2010 г. 100% всех недавно построенных производств должны
принять чистые технологии или быть оборудованы очистными
сооружениями и сооружениями по смягчению последствий загрязнения
окружающей среды для соблюдения экологических стандартов (NSEP, 
2003). 



Изменение климата

• Ввиду удаленности островов от материковой зоны, они могут оказаться
легко уязвимыми по отношению к экстремальным климатическим
условиям (тайфуны, штормы), связанным с изменением климата

• Регистрировались ли недавно на островах природные стихийные
бедствия?

• Цель:

– Принять запланированные меры для снижения выбросов CO2 и
других парниковых газов (Принципы UNEP по внедрению
устойчивого туризма, 1999)

– Повысить потенциал по предотвращению и борьбе с негативным
влиянием природных бедствий, в частности тех, что вызваны
изменением климата; эффективно реагировать и оказывать помощь, 
а также бороться с экологическими инцидентами, вызванными
стихийными природными бедствиями (NSEP, 2003)


