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Введение в SEAВведение в SEA

Прага, 1 декабря 2014

Что такое SEA?Что такое SEA?
• SEA  - это процесс, направленный на анализ воздействия 

стратегических документов на окружающую среду и 

здоровье населения - выводы и заключения необходимо 

учитывать в последующих решениях и утверждающих 

процессах

Почему важна SEA? Почему важна SEA? 
• SEA может помочь подготовить и осуществить более 

качественные планы, программы и другие 

стратегические документы

• SEA должна

– Анализировать воздействие стратегических документов на 

окружающую среду и здоровье населения

– Предоставлять материалы для принятия решений

• SEA предоставляет данные о воздействии на 

окружающую среду и здоровье

– Авторам планов и программ

– Органам, утверждающим планы и программы

– Общественности 
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Принципы применения SEAПринципы применения SEA

• Обеспечение SEA – это задача учреждений, отвечающих за 

подготовку стратегического документа

• SEA должна быть применена как можно раньше в 

процессе планирования (оптимально вместе с 

подготовкой стратегического документа)

• Оценка направлена на ключевые темы

• SEA оценивает и сравнивает варианты

• SEA предоставляет возможность участия релевантных 

партнеров, в том числе общественности

• SEA осуществляется с помощью релевантных методов, 

процессов и процедур

Объем примененияОбъем применения

• Планы, программы и остальные стратегические 

документы (политика) или законодательство на 

национальном, региональном и местном уровне, которые

– Могут оказать значительное воздействие на окружающую среду и/ 

или здоровье населения

– Подготавливаются органами государственного управления и 

официально утверждаются

– Законодательство это требует

Польза SEAПольза SEA

• Способствует охране окружающей среды и здоровья 

населения

• Улучшает качество планирования и принятия решений

• Определяет новые возможности для развития

• Помогает избегать промахов и ошибок (исправление 

которых может быть дорогостоящим и долгосрочным)

• Укрепляет эффективное управление (помогает 

коммуникации между отдельным учреждениями)

• Может упростить трансграничное сотрудничество
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SEA и EIASEA и EIA

• SEA – это не мега-EIA - эти инструменты не должны 

дублировать друг друга. SEA направлена на 

стратегические темы, которые не могут быть эффективно 

решены на уровне EIA (конкретные проекты)

• Директива SEA устанавливает, что решения  SEA не могут 

быть обязательными для к EIA, т.е. проекты, 

«утвержденные» на уровне SEA, могут быть оценены как 

неосуществимые в EIA, где имеется в распоряжении 

больше информации и данных

SEA и планированиеSEA и планирование

• Процесс планирования анализирует и предлагает меры в 

области развития

• SEA оценивает результаты планирования и может 

предлагать необходимые изменения

• В идеале, SEA происходит параллельно с планированием, 

где

– Планирование является «ведущим» процессом  и

– SEA следует логике и шагам планирования и использует 

возможность для вводов

• Оба процесса следует рассматривать как взаимно 

дополняющиеся

Типичные шаги SEAТипичные шаги SEA

1. Определение необходимости SEA, 

т.е. screening (только для 

некоторых документов)

2. Определение объема оценки, т.е. 

scoping

3. Анализ ситуации, т.е. современных 

тенденций, существующего 

состояния и возможного будущего 

развития

4. Оценка воздействия (приоритетов 

развития, целей и конкретных мер)
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Типичные шаги SEAТипичные шаги SEA

5. Предложение мер по смягчению 

последствий и мониторингу

6. Разработка отчета SEA

7. Принятие во внимание выводов 

SEA в процессе принятия 

решений и информирования 

общественности
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Пример:Пример:

SEA в случае SEA в случае 

территориального плана территориального плана 

KrásnéKrásné HoryHory
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Основная характеристика Основная характеристика 

территориального планатерриториального плана
• Изменения в существующем плане

– Цель состоит в том, чтобы «проверить и изменить

существующие функции некоторых областей и определить

новые области урбанизации»

– Цель состоит в «определении новой области для

строительства, для дополнительных функций

обслуживания в городах и в других областях для малого

бизнеса и производства, которые создадут новые

рабочие места в области. Важна также рекреационная

функция».

– Целиком для изменения было предложено 11 областей

(т.е., изменение их функции)



30. 11. 2014

6

Виды предлагаемых Виды предлагаемых 

корректировоккорректировок

Сельскохозяйственные земли малый бизнес и услуги

Зоны постоянной отдых, зеленые зоны

растительности

Сельскохозяйственные земли спортивные сооружения, отдых

Сельскохозяйственные земли здания, мелкие услуги

Остальные площади семейные коттеджи

Подход к SEAПодход к SEA
• «Ex-post» оценка (3 эксперта, в общей сложности 25

человеко-дней)

• Оценка возможного влияния с точки зрения ключевых

аспектов, определенных в ходе этапа определения объема

(scoping), т.е.

– Энвиронментальные компоненты (биоразнообразие, ландшафт,

сельскохозяйственные земли)

– Здоровье населения

– Культурное наследие

• Оценка была основана на энвиронментальном статусе

областей, которые являются предметом изменения

(произведено на основании разведки, проведенной на

месте),

• Проект дополнений предлагаемых изменений

Ландшафт

Вероятное негативное воздействие (менее значительное,

прямое, постоянное); размещение вблизи жилых зон

может вызвать локальные изменения характера

ландшафта, на используемой площади не должны

находиться большие здания.

Почвы

Вероятное негативное воздействие (менее значительное,

прямое, постоянное); изменение вызовет деградацию

сельскохозяйственных земель (общая площадь 2,11 га),

может также привести к загрязнению почвы.

Здоровье 

населения

Вероятное негативное воздействие (вторичное,

кратковременное, временное); изменение может

привести к увеличению эмиссий в воздухе и шуму из-за

промышленной деятельности и транспорта. Так как

область расположена рядом с застройкой, необходимо

свести к минимуму эти воздействия (переместить

оборудование дальше от домов, найти лучшее

транспортное сообщение, создать «пояс зелени»).

Конкретное воздействие на здоровье населения зависит от

типа производства и должно быть подробно учтено в

рамках последующих процессов (разрешения на
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Меры по смягчению Меры по смягчению 

последствийпоследствий
• Из плана исключить 1 область

• 3 области изменить (уменьшить площадь, другие виды

использования почвы)

• Изменить некоторые из проектов, предлагаемых к

реализации в отдельных местах

• + условия исполнения

Условия исполненияУсловия исполнения

• Из-за непосредственной близости жилых районов необходимо

перед началом реализации проекта произвести детальный

разбор шума и эмиссий. Разбор должен также содержать

оценку потенциальных кумулятивных воздействий на

существующее сельскохозяйственное производство.

• Наиболее шумные части производственных площадей должны

быть расположены как можно дальше от жилых районов.

• Семейные коттеджи отделить от производственных площадей

«поясом зелени».

• Защищать деревья вдоль дорог

• Перед началом развития области необходимо решить вопрос

отвода сточных и дождевых вод

За За ии противпротив

☺ SEA влияет на окончательный вариант плана -

предложенные изменения были внесены в план (при этом 

проводились твердые и сложные обсуждения с 

муниципалитетами и проектантами)

� Недостаток данных

� План не имеет стратегический характер (только список

проектов)


