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Часть I – оценка в 
соответствии с директивой 

SEASEA



Почему производить оценку 
воздействия на биоразнообразие?

• биоразнообразие – условие существования жизни 
на Земле 

• отдельные элементы - часто невозобновляемые
• биоразнообразие – часто экономический капитал 
государства



Правовые рамки  - директива SEA 
2001/42/ES

Предмет оценки - определен в приложении I: 
…
(f) возможные значительные воздействия на 
окружающую среду, включая воздействие на … …

• биоразнообразие• биоразнообразие

• население

• здоровье человека
• фауну, флору, …

(d) Все существующие экологические проблемы, 
имеющие отношение к плану или программе ... в том 
числе касающиеся  территории... в соответствии с 
Директивами 79/409/EHS и 92/43/EHS…[= Natura 2000]



Цель стратегической оценки

• описать и оценить воздействие рассматриваемых 
концепций

• исключить худшие из них – с явно негативным 
воздействием на окружающую среду

↓

Концепция без явных негативных воздействий ≠ Концепция без явных негативных воздействий ≠ 
концепции без негативных воздействий!

↓

На уровне концепции нельзя выявить воздействия, 
вытекающие из будущего дизайна проектов

↓

Поэтому все проекты, указанные в концепции, 
необходимо в будущем опять рассмотреть на более 
низком уровне (см. гл.11 Директивы SEA)



Стратегическая оценка 
воздействия на биоразнообразие

Цели оценки:

a) определить возможное значительное воздействие 
(негативное)

b) там, где оно будет обнаружено, предложить меры 
по смягчению последствийпо смягчению последствий

c) если нельзя смягчить, предложить 
альтернативные варианты

d) исключить элементы (проекты) с негативным 
воздействием

• ex ante SEA (параллельно с разработкой 
стратегии): применяется a), b), c)

• ex post SEA (после окончания стратегии): 
применяется только a), d)



Стратегическая оценка 
воздействия на биоразнообразие

Методология: не была определена

Каждое государство имеет свои собственные 
процедуры

• в ЧР оценка производится с 1992 г. в рамках EIA

• с 2000 г. производится стратегическая оценка 
воздействия на биоразнообразие

• от вступления в ЕС (2004 г.) эта оценка является 
стандартной частью SEA 



Стратегическая оценка 
воздействия на биоразнообразие

Предмет оценки 

i)  заповедные территории (национальные и Natura 
2000)

ii) охраняемые виды (и их места обитания)

iii) заповедные части ландшафта, охраняемые по 
закону

iv) проницаемость (пермеабильность) ландшафта 
(общая и для отдельных видов)

v) связь (коннективность) отдельных мест (для 
мигрирующих видов) 



i) заповедные территории

В ЧР существует
2.556 заповедных территорий
(CHÚ)

ОхватываютОхватывают

более 16 % территории ЧР

К тому же – система Natura 2000 (см. вторая часть 
презентации)

Каждая концепция / план должна оценить 
потенциальное воздействие на CHÚ



i) заповедные территории 

Оценка:

a) Прямое влияние на CHÚ - проект лежит прямо в 
CHÚ или в непосредственной близи
• забор почвы
• изменения в землепользовании (напр., рубке • изменения в землепользовании (напр., рубке 
деревьев под электролиниями ВН)
• шум
• эмиссии (вода, воздух)
• изменение гидрологического режима
• сопутствующая инфраструктура
• …



i) заповедные территории 

Сопутствующая инфраструктура – пример:



i) заповедные территории 

Сопутствующая инфраструктура – пример :



i) заповедные территории 

Сопутствующая инфраструктура – пример :



i) заповедные территории 

Оценка:

b) косвенное воздействие на CHÚ 

• водный режим (гидрологическое воздействие)• водный режим (гидрологическое воздействие)
• шум
• эмиссии (воздух, вода – и изменения температуры)
• новые поселения и отдых – присутствие и 
движение людей



ii) охраняемые виды (и их места 
обитания)

оценка применяется для отдельных видов растений 
и животных

направлена на : 

• очень редкие виды (напр., эндемические)



ii) охраняемые виды (и их места 
обитания)

оценка применяется для отдельных видов растений 
и животных

направлена на : 

• очень редкие виды (напр., эндемические)
• мигрирующие виды – прежде всего коридоры 
миграций – связано с iv) и v) далее



iii) заповедные части ландшафта, 
охраняемые по закону

В ЧР есть два инструмента общей охраны 
ландшафта:

• ÚSES (территориальная система экологической • ÚSES (территориальная система экологической 
стабильности)

• VKP (важные элементы ландшафта)



iii) заповедные части ландшафта, 
охраняемые по закону

ÚSES (территориальная система экологической 
стабильности)
Первоначальная цель (80-е годы 20-го века) –
экологическая сеть
Биоцентры, биокоридорыБиоцентры, биокоридоры

• ÚSES включена во все территориальные планы
• Должна соблюдаться при всех оценках



iii) заповедные части ландшафта, 
охраняемые по закону

VKP (важные элементы ландшафта)

Перечисленные в законе естественные формы / 
созданные человеком :
• торфяные болота
• озера• озера
• заливные луга
• пруды
• леса
…
Запрет на повреждение и разрушение VKP –
необходимо всегда рассмотреть воздействие на них

На стратегическом уровне - оценка тенденций, а не 
конкретных последствий



iv) проницаемость 
(пермеабильность) ландшафта 

линейные постройки → фрагментация ландшафта

ограничение свободного передвижения животных и 
людей



iv) проницаемость 
(пермеабильность) ландшафта 

линейные постройки → фрагментация ландшафта

ограничение свободного передвижения животных и 
людей(!)

уровень плана/концепции: обычно нельзя оценить уровень плана/концепции: обычно нельзя оценить 
реальное воздействие

• цель SEA: 
обратить внимание на необходимость детальной 
оценки воздействия в будущем - необходимость 
решения с минимальными последствиями



v) связь (коннективность) отдельных 
мест (для мигрирующих видов) 

связано с предыдущим пунктом

относится к транспортной 
инфраструктуре

В ЧР– обычно проекты 
«зеленых мостов» через 
линейные транспортные сооружения

основа - определение коридоров миграций: анализ 
миграций - часть подробных планов SEA



Предполагаемая оценка 
воздействия на биоразнообразие: 

данные

В ЧР очень хорошая база данных об охране природы

ISOP – Информационная система охраны природы

Управляет: Агентство по охране природы и ландшафта 
ЧР

-www.nature.cz-

Эти информационные системы создает, 
эксплуатирует и финансирует государство



Предполагаемая оценка 
воздействия на биоразнообразие: 

данные

Центральный перечень заповедных территорий

Полная база данных о всех 2556 CHÚ

Данные о системе Natura 2000Данные о системе Natura 2000

Карты всех областей (браузер/viewer бесплатно, GIS 
shapefiles по заказу)







Предполагаемая оценка 
воздействия на биоразнообразие: 

данные
Виды – база данных заключений – более 10 
миллионов записей



Предполагаемая оценка 
воздействия на биоразнообразие: 

данные

Виды – база данных заключений – более 10 
миллионов записей

Для видов ключевым является знание тенденций -
потребность в данных во времени в прошлом потребность в данных во времени в прошлом 
(дифференциация колебаний населения от 
негативных тенденций)

Дополнительный источник данных: 
профессиональные публикации, данные NGO, 
собственные полевые исследования (настоятельно 
рекомендуется, например, для ÚP)



Кумулятивное воздействие
Информационная система EIA/SEA – источник 
информации по всем крупным проектам

Полная база данных о всех EIA/SEA с 1992 г.



Часть II – оценка в 
соответствии с Директивой о 

местообитаниях местообитаниях 
(Natura 2000)



Natura 2000
Каждое государство имеет свою специфику 
национальной системы заповедных территорий

Национальные CHÚ – отличаются по

• национальным потребностям и возможностям • национальным потребностям и возможностям 
(финансы, ресурсы)
• национальному законодательству
• историческому контексту и привычкам

Системы национальных CHÚ - как правило сильно 
отличаются даже между соседними государствами



Natura 2000

Государства-члены ЕС: обязательство создать 
систему заповедных территорий Natura 2000 
(директива 92/43/EHS)

Эта система независима от национальных CHÚ

Natura 2000: 2 типа охраняемых территорий

• орнитологическая территория (PO)
• территории европейского значения (EVL)



Natura 2000 в ЕС

27 308 мест
Natura 2000
18.36% суши ЕС

Континентальные 
территории: 
5 491 PO5 491 PO
(SPA)    (536 840 км2)

23 608 EVL
(SCI)     (601 177 км2)

Морские территории: 
251 565 км2



Natura 2000 в ЧР

Орнитологические 
территории (PO)
41, покрывают 8,9% 
территории

Территории 
европейского значения 
(EVL)
1077, покрывают 10,6 % 
территории

Система создавалась 
1999 – 2009 гг.



Оценка Naturа

Для областей Natura 2000 определяет директива 
92/43/EHS обязанность:

• обеспечить «оценку всех планов/проектов, которые 
могут по отдельности или в сочетании с другими 
оказать существенное негативное влияние на оказать существенное негативное влияние на 
территории» - т. наз. оценка Natura

• если вероятность такого воздействия была 
установлена, план/проект нельзя одобрить

•в исключительных случаях можно план/проект 
реализовать при очень специфических условиях 
и под контролем Европейской Комиссии



Оценка Naturа в ЧР

Директива не определяет процесс оценки Naturа

Каждое государство-член разрабатывает свою 
собственную систему и свои собственные 
процедуры

В ЧР создана правдоподобно самая лучшая во 
всем ЕС модель

Оценка Naturа производится в рамках EIA/SEA, но 
является его отдельной частью



Оценка Naturа в ЧР
Natura 2000 = система территорий для конкретных видов и 
биотопов

Основная цель Natura 2000: поддержание этих видов и 
биотопов в хорошем состоянии в долгосрочной 
перспективе

Цель оценки Natura: выявить планы/проекты, которые 
могли бы ухудшить это состояние или его уничтожить

Кто может принимать решение о том, что грозит такой 
риск?

→ конкретный эксперт (не фирма) с соответствующим 
образованием и профессиональными навыками



Оценка Naturа в ЧР

→ 2004 было принято решение о создании системы 
лицензированных лиц только для произведения 
оценки Naturа

Основная предпосылка: образование

Условие для допуска к экзамену: высшее 
образование в области биологии или экологии

Это условие является обязательным, без 
исключений



Оценка Naturа в ЧР

Экзамен - очень тяжелый, намеренно высокий 
стандарт

2 части:
• тест по экологии, ботанике, зоологии, правам
• защита модельной оценки - конкретное место, • защита модельной оценки - конкретное место, 
выдуманный проект

• При успешной сдаче экзамена - лицензия на 5 лет, 
можно продлить, можно отнять

• Министерство охраны окружающей среды 
руководит деятельностью лицензированных лиц и 
контролирует качество их работы



Оценка Naturа в ЧР

Система работает с 2005 года

На сегодняшний день 47 лицензированных лиц

Natura 2000 до сих пор воспринимается как 
«неприкасаемая», много проектов из-за оценки «неприкасаемая», много проектов из-за оценки 
Naturа было: 

• переработано
• изменено
• остановлено (!)

Ни одна из территорий Natura 2000 в Чехии до сих 
пор не была уничтожена или значительно 
повреждена



Оценка Naturа в ЧР

Оценка Naturа применяется параллельно с EIA/SEA:

- лицензированное лицо для EIA/SEA оценивает 
воздействие на биоразнообразие +
- лицензированное лицо для Natura 2000 оценивает 
только воздействие на территории Natura 2000только воздействие на территории Natura 2000

Оценка лицензированного лица для Natura 2000 
является обязательным!

↓

большая ответственность → высокое качество 
работы
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