
Ключевые вопросы  
Специальные вопросы, связанные с 

планами развития 
  

Цели, связанные с экологическими 
планами развития 

  
Ресурсы 

  Определить и объяснить важные 
экологические вопросы: 

•         отношение к следующему плану 
развития (с помощью корреляции) 
•         природные ресурсы и окружающая 
среда, проблемы и потенциальные 
возможности, существующие в 
окружающей среде, которые могут 
появиться в регионах, пострадавших от 
плана развития 
  

 Выявление экологических целей, связанных с 
национальными и провинциальными планами 
развития (например, для целей качества 
воздушной среды)  

•         Доклад агентства по ООС 
•         научные труды и исследования 
•         Авторы, эксперты и опытные 
люди 

  
Если необходимые документы и 
данные отсутствуют, либо 
недостаточны для 
стратегической экологической 
оценки 
  

Климат 
  

Есть ли данные о климатических условиях 
области, напр. среднее количество осадков, 
температуру и т.д.? 

    

Воздух  
  

Воздух является ключевым экологическим 
вопросом, так как планируемые мероприятия, 
скорее всего, повлияют на качество воздуха.  
Местными источниками загрязнения воздуха 
являются: 

• промышленность 

• автомобильное транспортное  движение 

• водный транспорт. 

Есть ли данные о качестве воздуха?  
Есть ли места с более низким качеством 
воздуха?  

•    До 2010 года 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) 

  

  

Геология / осаждение 
  

Имеются ли какие-либо данные?  
Есть ли геологически нестабильные регионы?  

    

Геоморфология  Ввиду специфичной геоморфологии островов 
(крутые склоны) существует риск эрозии почвы 
и осаждения (особенно в случае 
лесоистребления и непринятия смягчающих 
мер)  
Существуют ли какие-либо местности уже 
находящиеся под угрозой эрозии почвы? 
Возможно ли определить местности 
восприимчивые к эрозии и оползням?  

    
  

Почвы  
  

Загрязнение почвы в настоящее время может •    До 2010 года 100% всех недавно 
построенных производств должны принять 
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  возникнуть в результате: 
• твердых бытовых и промышленных 

отходов и стоков   

Существуют ли уже какие-либо загрязненные 
местности?  
Регистрировались ли проблемы с заилением 
озер, вода которых использовалась для 
водоснабжения? 
Существует лишь ограниченные участки земли 
на островах, которые могут быть использованы 
для целей строительства.  
Доступны ли данные по землепользованию?  

чистые технологии или быть оборудованы 
очистными сооружениями и сооружениями 
по смягчению последствий загрязнения 
окружающей среды для соблюдения 
экологических стандартов (NSEP, 2003) 

  

Вода  
- Поверхностные воды 
- Грунтовые воды 
  
  
  
  
  
  
  

Загрязнение воды в настоящее время может 
возникнуть в результате: 

• бытовые и промышленные сточные 
воды и твердые отходы, в основном в 
городских районах и торговых зонах 

Существуют ли какие- либо источники 
медицинских отходов? 
Есть ли населенные пункты с загрязненной 
пресной водой - как поверхностных, так и 
грунтовых вод?  

• сточные воды и твердые отходы от 
водного транспорта и переработки 
рыбы 

• добыча нефти 

• ремонт водного транспорта 

• судоходство 

Есть ли данные о качестве морской воды? 
Есть ли какие- либо загрязненные местности в 
море?  
Существуют лишь ограниченные источники 
питьевой воды на островах.  
Есть ли данные о потреблении воды - как для 
человека, так и для промышленных целей?  

• До 2010 года не менее 95% городского 
населения и 85% сельского населения 
должны иметь доступ к безопасной 
питьевой воде (NSEP, 2003) 

• В основном должны быть завершены 
реконструкция и модернизация дренажных 
систем дождевых и сточных вод в городах и 
промышленных районах. По крайней мере, 
40% муниципалитетов должны иметь 
отдельные дренажные системы и системы 
отчистки сточных вод в соответствии со 
стандартами (NSEP, 2003) 

• Обеспечение защиты качества водных 
ресурсов и более эффективное и 
справедливое использование имеющихся 
ресурсов (Повестка дня на 21 век для 
индустрии туризма и авиаперевозок, 1996) 
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Существует ли оценка текущих запасов 
источников воды? 

Ландшафт  
  
  
  

Ландшафт может быть затронут в результате: 
• развития городов и других населенных 

пунктов (Бен Дам поселок, район Сo 
Онг) - визуальные эффекты 

• новой транспортной системы 
инфраструктуры (фрагментация среды 
обитания) 

• производственной и хозяйственной 
деятельности (рынки и магазины, поля 
для гольфа, отели) - визуальные 
эффекты 

• Для того, чтобы справиться с 
многочисленным спросом на землю в 
справедливом порядке, необходимо чтобы 
постройки визуально не были 
интрузивными и одновременно с 
получением дохода способствовали 
сохранению окружающей среды и культуры 
(Повестка дня на 21 век для индустрии 
туризма и авиаперевозок, 1996) 

  

Биоразнообразие  
Флора и фауна  
  
  
  
  
  

Влияние на биоразнообразие может оказать 
следующие виды деятельности:  

• перепланировка национального парка 
Кон Дао  

• строительство морского порта, рыбной 
гавани, подготовка лодок и суден; 

• судоходство 

• строительство новой дороги вокруг и 
пересекая остров 

Существуют ли определенные местности, 
подвергшиеся влиянию - как наземные, так и 
водные?  
Если это так, что вызвало проблемы?  

Национальная политика в области сохранения 
биоразнообразия?? 
Конвенция о биологическом разнообразии 
  

• До 2010 года увеличение общей 
охраняемой территории в 1,5 раза, особенно 
морских и водно-болотных угодий 
охраняемых природных территорий (NSEP, 
2003) 

• До 2010 года обеспечить изоляцию 
100% импортных видов, особей и 
генетических источников (NSEP, 2003) 

  

... 

Здоровье населения 
  

На здоровье человека оказывает влияние:  
• загрязнение воды 

• твердые отходы промышленного 
производства 

• шум от предпринимательской 
деятельности (промышленное 
производство, пабы с музыкой) и 
транспорт 

Существуют ли ограничения по уровню шума, 

• Необходимо заменить продукты, 
содержащие потенциально опасные 
вещества на более экологически безопасные 
продукты (Повестка дня на 21 век для 
индустрии туризма и авиаперевозок, 1996) 

... 
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предусмотренного законодательством?  
Есть ли данные о состоянии здоровья 
населения на островах?  
Любые записи об инфекционных 
заболеваниях?  

Культурное наследие  
Исторические реликвии 
  
  

На острове существует целый ряд 
исторических находок. Они могут быть 
подвержены влиянию от: 

• туристической деятельности 

• перепланировки и оформления/ 
украшения? 

Любые записи о повреждениях исторических 
зданий и т.д.? 

    

Управление отходами 
  

На острове не существует единой системы 
очистки отходов. Твердые отходы 
закапываются и сжигаются.  
Городские сточные воды сбрасываются в море 
без какой-либо отчистки. 
Что происходит в отношении промышленных 
сточных вод (от производства риса и т.д.)? Они 
подвергаются очистке?  
Есть ли данные о бытовых отходах 
производства? 
Где происходит очистка твердых отходов?  
Уже существует система сбора и разделения 
бытовых отходов.  
Она охватывает все жилые районы на 
островах? 

• 100% городских центров, 
промышленных парков и свободных 
экономических зон должны быть 
обеспечены центральной системой очистки 
отходов, соответствующей экологическим 
стандартам (NSEP, 2003) 

• Создание и развитие 
перерабатывающей промышленности с 
целью содействия повторного 
использования отходов переработки, и  
стремление достичь уровня переработки в 
размере 30% от общего числа собираемых 
отходов (NSEP, 2003) 

• До 2010 года 50% домохозяйств и 70% 
предприятий должны быть снабжены 
объектами разделения отходов у источника; 
80% жилых кварталов должны быть 
обеспечены централизованными 
контейнерами для мусора, 80% 
общественных мест должны быть 
обеспечены урнами для мусора (NSEP, 
2003) 

• До 2010 года 90% бытовых, 
промышленных и сервисных твердых 
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отходов должны собираться, и 60% 
собранных опасных отходов и 100% 
собранных медицинских отходов должны 
обрабатываться (NSEP, 2003) 

  
Управление 
энергоресурсами 
  

Существует только один источник 
электроэнергии на острове Кон Дао - дизельная 
электростанция. Другие острова используют 
солнечную энергию.  
Существуют ли какие-либо данные о текущей 
выработке электроэнергии от солнечной 
энергии? 
Можно также использовать прочие 
альтернативные источники энергии - солнечная 
и ветровая энергии - удовлетворить спрос и 
достичь диверсификации источников энергии и 
стабильность производства электроэнергии.  
Были ли проведены какие-либо исследования 
по потенциалу альтернативных источников 
энергии - энергии ветра и солнца?  
Необходимо адресовать вопрос энергетической 
эффективности – и энергосбережении.   
Есть ли данные о потреблении энергии?  

• До 2010 года увеличение доли 
использования чистой энергии до 5% от 
общего годового потребления энергии 
(NSEP, 2003) 

• Снижение потребление энергии и 
уменьшение потенциально опасных 
выбросов в атмосферу (Повестка дня на 21 
век для индустрии туризма и 
авиаперевозок, 1996) 

 

  

Транспорт  
  

Местные жители используют в основном 
мотоциклы, интенсивность автомобильного 
движения очень низкая. На острове отсутствует 
система общественного транспорта.   
Есть ли данные о количестве мотоциклов и 
автомобилей на острове?  
Связь с материком осуществляется самолетами 
(1 рейс в день) и на паромах.  

Меры по ограничению и/ или сокращению 
выбросов парниковых газов, нерегулируемых 
Монреальским протоколом, в транспортном 
секторе; 
  
Энергосбережение в транспортном секторе 
_ Разработка системы общественного 
транспорта для городов и модернизация 
инфраструктуры для удовлетворения 25-30% 
потребности в транспорте; 
_ Поощрение топливо- экономического 
транспорта; 
_ Улучшение качества средств связи; 
_Управление уровнем газов от 

  



Ключевые вопросы  
Специальные вопросы, связанные с 

планами развития 
  

Цели, связанные с экологическими 
планами развития 

  
Ресурсы 

автомобильного транспорта. 
  

Туризм  
  

В период 1995 - 2004 гг. ежегодный рост числа 
туристов, посещающих Кон Дао, составил 
4,57%. Среднее количество туристов в год, 
посетивших Кон Дао составило  9568 человек, 
в том числе около 700 иностранцев. На 
сегодняшний день в Кон Дао осуществляется 
18 инвестиционных проектов в сфере туризма, 
из которых шесть уже функционируют с 
мощностью в 130 номеров и 370 койко-мест. 
Является ли эта информация последней, или 
были и другие проекты, начатые с 2004 года?     
Были ли уже запущены какие-либо проекты, 
связанные с эко-туризмом? 
Необходимо предусмотреть образование и 
повышение осведомленности местного 
населения по вопросам окружающей среды 
(особенно охрана природы). 

• Необходимо достичь того, чтобы 
туризм и окружающая среда были 
взаимодополняющими на региональном 
уровне, на основе сотрудничества и 
координации между государствами, а также  
установить общие подходы к стимулам, 
экологической политике, и комплексному 
планированию развития туризма 
(Принципы UNEP по внедрению 
устойчивого туризма, 1999) 

• Сведение к минимуму использование 
ресурсов и загрязнения путем 
стимулирования применения экологически 
безопасных технологий для туризма и 
сопутствующей инфраструктуры 
(Принципы UNEP по внедрению 
устойчивого туризма, 1999) 

 

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 в последнее время 
природные стихийные бедствия на островах? 

• 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) 

 

  


