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Опасения по поводу адаптации к 
изменениям климата в рамках 
процессов SEA

Jiří Dusík

научная командировка UNECE, 5 декабря 2014 г.

Опасения по поводу адаптации к 
изменениям климата I

o Паводковые режимы и случаи экстремальных осадков 
(ливневые наводнения)

o Периоды засух (в том числе снижение доступности воды, 
ухудшение качества воды и увеличение спроса на воду)

o Долгосрочный гидробаланс (и возможное воздействие на 
подземные воды, снижение поверхности, опустынивание, 
лесные пожары и т.д.)

o Тепловые волны (в том числе воздействие на здоровье 
человека, повреждение сельскохозяйственных культур и т.д.)
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Опасения по поводу адаптации к 
изменениям климата II

o Грозы и сильные ветры (в том числе повреждение 
инфраструктуры, зданий, сельскохозяйственных культур и 
лесов)

o Периоды заморозков (например, не только в США и России, но 
в последнее время также в Словении и Хорватии)

o Повышение уровня моря, штормовые волны, береговая эрозия 
и проникновение соли

o Оползни, лавины и т.д.

Ключевые вопросы относительно  
предлагаемого развития

o Могут на него значительно повлиять изменения климата?

o Может ослабить устойчивость экосистемы или общества 
при возникновении беспорядков, вызванных изменениями 
климата?

o Может повлиять на причины изменения климата (эмиссии 
GHG парниковых газов)? 
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Рассмотрение изменений климата при 
территориальном планировании

o Тема изменения климата должна постепенно стать частью 
технико-экономического обоснования.

o В настоящее время SEA и EIA являются единственными 
инструментами, которые можно принимать во внимание 
при рассмотрении того, как предлагаемые программы 
PPPP будут действовать на климат и наоборот

Ключевые проблемы при рассмотрении 
изменений климата 

Проблема Подход

Долгосрочные и 
кумулятивные 
последствия

Избегайте «мгновенных» анализов и 
рассматривайте тенденции как с 
предлагаемым развитием, так и без него.

Сложность 
взаимоотношений 
между причинами и 
их следствием

Работайте как с наилучшим, так и с 
наихудшим из возможных результатов.

Непредсказуемость
Примите во внимание предположения и 
ограничения современных знаний.
Подготовьтесь к адаптируемой процедуре.
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1. Определение ключевых угроз

o УЧИТЫВАЙТЕ не исторические ситуации, а сценарий 
изменений климата

o Подумайте, если климатические факторы могут повлиять 
на окружающую среду, напр.:

• Наводнения и периоды засух

• Качество воды

• Почвы и опустынивание

• Лесные пожары

• и т.д. 

2. Анализ исходных тенденций

o Каково было до сих пор направление развития и какой 
оно имело статус?

o Почему развивается именно в данном направлении? Что 
приводит его в движение?

o Как будет развиваться исходная тенденция без 
осуществления предлагаемого развития – если примем во 
внимание также климатические условия? 

o Какие проблемы можно ожидать? 
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Анализ тенденций

Линии развития, описывающие общие тенденции, их

главные движущие механизмы, территориальные аспекты,

ключевые угрозы и вытекающие из них возможности 

Простые или сложные
графики, объясняющие 
связь между движущими
механизмами тенденций
и иногда запоздалыми
изменениями окружающей
среды во времени

Анализ тенденций от простых карт 
по аэрофотосъемку
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Возможности набросок будущих 
тенденций без предложенного ПП

o Использование таких выражений, как «весьма вероятно» 
или «вероятно» (напр., IPCC 2007). 

o На примерах наиболее благоприятных вариантов и 
наихудших вариантов демонстрировать возможные 
крайности, которые могли бы, судя по всему, наступить 
при определенных возможных предпосылках

o Частично качественно: напр., «тенденция может 
развиваться, но вряд ли превысит определенный лимит»

3. Оценка соблюдения соответствующих 
целей адаптации к изменениям климата

o Цели оценки - минимальные / прагматические цели 
или нормы, которые должно предлагаемое развитие 
неукоснительно соблюдать. 

o Намеченные цели - долгосрочные 
энвиронментальные цели, которые должны быть 
предложены в предлагаемом развитии. 
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4. Обсуждение кумулятивных 
последствий в развивающихся исходных 

тенденциях
o Окажет предложение прямое влияние на тенденции? 

Если да, то какова природа этого влияния (напр., 
ограничение забора воздуха)?

o Окажет предложение косвенное влияние путем 
воздействия на движущие механизмы данной 
тенденции (напр., увеличение спроса на воду)? 

5. Учет альтернатив и мер по смягчению 
последствий  

• Требуется развитие в таком масштабе?

• Как должно осуществляться предлагаемое развитие? 

• Куда может направляться для максимального 
уменьшения последствий?

• Когда оно должно быть реализовано? Которые 
предложения по развитию должны быть приоритетными, 
а что можно отложить?
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Принципы выбора рекомендованных 
возможностей

o Возможности, в каждом случае приносящие успех , которые 
оказывают желаемое воздействие на изменения климата, 
биоразнообразие и экосистемы, и одновременно имеют и 
другой социальный, экологический и экономический эффект 
(сохранение лесопосадок в водоразделах, ограничение 
транспорта и т.д.)

o Возможности, которых мы не пожалеем вообще или в малом 
масштабе, и которые приносят пользу при  различных 
возможностях развития (напр., пространство стратегического 
развития реки, перемещение важных построек из 
затапливаемых областей)

o Предпочитать отзывные и гибкие варианты, которые можно 
изменять при появлении нежелательных последствий (напр., 
строительство дамб таким образом, чтобы они могли быть в 
будущем легко расширены)

15

Важные рекомендации относительно изменения 

климата ... продолжение

o Поддержка умеренных стратегий адаптации, к которым 
может принадлежать создание таких вариантов, которые 
могут быть адаптированы и гарантируют, что проект 
сможет справиться с различными возможными  
последствиями (напр., системы предупреждения ответов 
управления, изменения в поведении и т.д.);

o Приостановка рискованных проектов, которые могут 
иметь существенные последствия

16
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6. Мониторинг

o На основании процедур SEA должны быть определены 
основные проблемы окружающей среды, которые могут 
появиться в ходе реализации предложенного плана.

o Процедуры SEA также предоставляют механизм обратной 
связи относительно состояния окружающей среды и 
определяют проблематику следующего раунда процесса 
планирования.

Важные рекомендации относительно 
изменения климата

o В полной мере учитывать предположения и 
неопределенности

o Предложить практические меры мониторинга, которые 
позволят проверить точность созданных прогнозов и 
будут предупреждать работников на решающих позициях 
о появлении новой информации.

o Среди соответствующих государственных ведомств 
предпочитать улучшение обмена информацией и 
изменения в системах мониторинга;

o Новый мониторинг должен быть произведен только, если 
оценка показала, что отсутствуют некоторые важные 
данные, отсутствие которых серьезно ограничивает 
понимание энвиронментальных проблем в данной 
области планирования.
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Отчет SEA

Отчет СЭО должен объяснить :

• Какие возможности изменения климата были приняты во 
внимание при разработке предложенного развития? 

• Какие конкретные проблемы и риски были обнаружены и   
каким образом 

• Как эти риски были учтены в проектном предложении,

• Каковы остаточные риски, угрозы и приоритеты для 
смягчения

• Пробелы в знаниях, предложения для мониторинга и 
адаптивного управления

Благодарю за внимание

Вопросы? Комментарии? 

Замечания?

jiri.dusik@integracons.com


