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Роль стратегической экологической оценки в процессе развития возобновляемых источников 
энергии 

Концепция, 7-ой Международный форум по энергетике для устойчивого развития 

Что такое СЭО и почему она нужна нам  

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является эффективным инструментом внедрения 
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений при разработке планов, 
программ, а также политики и законодательства наряду с экономическими и социальными аспектами. 
Более конкретно, СЭО является инструментом: 

(а) для обеспечения и структуризации широких правительственных и общественных 
консультаций в подготовке планов, программ и политики, в том числе, в случае 
необходимости, в трансграничном контексте; 

(б) при принятии решений путём надёжной оценки последствий  для экологии и 
здоровья человека и их связи с (экономическими и социальными) целями плана / 
программы, а также выявленных  вариантов развития и итогов консультаций. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте – международное соглашение, которое предусматривает требования к 
процедуре СЭО, включая определение сферы охвата экологического отчёта и его подготовку, 
проведение участия общественности и консультации на национальном и трансграничном уровне, а 
также учёт экологического отчёта и результатов участия общественности, и консультаций в плане или 
программе.1 

В результате СЭО повышает качество планирования, обеспечивает прозрачность процессов принятия 
решений и способствует принятию лучших ключевых стратегических решений и эффективной 
реализации оцениваемых стратегических документов. 

СЭО в области возобновляемых источников энергии  

Развитие возобновляемых источников энергии вносит свой вклад в устойчивое развитие. Это может 
лимитировать воздействие на важные экосистемы, является важной движущей силой в деле 
сокращения выбросов парниковых газов, а также повышает энергетическую безопасность. С другой 
стороны, использование возобновляемых источников энергии может привести к определённым 
экологическим проблемам или рискам в отношении здоровья человека. Так, чрезмерное развитие 
гидроэнергетики представляет собой угрозу для водных экосистем, ветряные турбины могут быть 
источником шума, а вибрации беспокойством для общин, живущих поблизости. 

                                                             
1  Статья 2.6, Протокол о СЭО. 
 



Программа "Экологизация экономики в странах Восточного партнерства ЕС (EaP-GREEN)" – это программа, финансируемая 
Европейским Союзом и осуществляемая совместно с ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО.  
.  

Правильное применение СЭО (в соответствии с положениями Протокола ЕЭК ООН по СЭО) может 
помочь максимизировать экологические и социальные выгоды в результате развития возобновляемых 
источников энергии, при этом избегая или сводя к минимуму возможные негативные последствия. 
Применение СЭО в развитии возобновляемой энергетики на различных этапах планирования может 
обеспечить следующие преимущества: 

• СЭО может гарантировать развитие возобновляемых источников энергии в соответствии с 
целями экологии и здравоохранения и обязательствами, принятыми данной страной. 

• На стратегическом / политическом уровне, СЭО может способствовать обсуждению 
сценариев развития возобновляемых источников энергии. Таким образом, она может 
способствовать выбору наиболее подходящего энергетического баланса, который охватит 
экологические риски и риски для здоровья, а также преимущества всех разумных альтернатив, 
тем самым обеспечив объективное сравнение. 

• На стратегическом / политическом уровне, СЭО может способствовать надлежащей оценки 
хода развития возобновляемых источников энергии в последующих схемах планирования 
(например, пространственного или территориального планирования) путём предоставления 
рекомендаций по дальнейшему развитию приоритетных возобновляемых источников энергии 
и/или местам, которые требуют дальнейшего изучения. 

• СЭО может упростить разработку конкретных проектов и соответствующую оценку на 
уровне проектов (ОВОС), например, путём определения мест, где могут быть исключены или 
смягчены основные экологические риски или риски для здоровья. Таким образом, разработка и 
утверждение конкретных проектов, включая ОВОС, может быть осуществлена без основных 
проблем. 

СЭО является наиболее эффективным и полезным, когда: 

• применяется в начале процесса планирования и принятия решений, когда все варианты и 
альтернативы по-прежнему открыты. Такой подход также сводит к минимуму время, 
необходимое для завершения процесса СЭО. 

• коммуникация между группой экспертов, осуществляющих СЭО, и экспертами, 
занимающимися планированием использования возобновляемых источников энергии, должным 
образом обеспечена. Это является важной предпосылкой для интеграции вклада СЭО и 
рекомендаций в план или программу в процессе подготовки, тем самым увеличивая шансы на 
«гладкий» процесс принятия решений. 

• СЭО фокусируется на ключевых вопросах окружающей среды и здоровья. Нет необходимости 
анализировать все экологические, в том числе связанных со здоровьем населения, соображения 
в каждом конкретном случае СЭО, а лишь те, на которые может оказать воздействие развитие 
возобновляемых источников энергии, предложенное данной политикой, планом или 
программой. Поэтому основное внимание должно быть уделено стадии определения масштабов 
работы, когда будут определяться ключевые вопросы охраны окружающей среды и здоровья, 
которые должны быть рассмотрены на дальнейших этапах по СЭО.  

• во время процедуры СЭО принимают участие все соответствующие заинтересованные стороны, 
включая в сфере экологии; и органы здравоохранения, а также общественность. Лишь только в 
этом случае можно гарантировать, что все мнения должным образом учтены в СЭО и / или в 
процессе планирования. 
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