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Курс по практическому применению

Протокола ЕЭК ООН по Стратегической

экологической оценке
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Введение в учебный курс

и исходные материалы

17.11.2011
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Цели и задачи курса

1. Познакомится с понятием СЭО и наглядно
посмотреть схему ее реализации через разбор

придуманного полевого исследования;
2. Найти связи между примерами полевого

исследования и конкретными случаями, 
известными участникам, и научиться применять
их в реальной работе;

3. Усилить возможности реализации собственных
стратегий СЭО и решить проблемы, связанные с
действующим законодательством.

17.11.2011
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Целевые группы
� Служащие государственных

ведомств и законодательной

власти в области ООС, 
планирования и отраслевых

министерств.
� Национальные

консультанты/эксперты по ОВОС
� Представители НПО

� Разработчики и консультанты

сфер ООС, планирования и др. 
секторов экономики
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Методика курса
Методичка Комитета по

содействию развитию (КСР) 
ОЭСР: Применяя СЭО. 
Наработки в сфере

сотрудничества в целях

развития, Париж 2006 г.

Развитие потенциала СЭО :
� “Беспроектный подход”
� Упор на результат

� Цель - научить

Материалы разработаны
совместно с филиалом
Гарвардской Школой Бизнеса
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Непосредственные разработчики

� Данный учебный комплект был разработан совместно

ГТЦ, ПРООН и ЕЭК ООН

� Комплект разработан на базе Пособия ‘Стратегическая
экологическая оценка в сотрудничестве в целях

развития’, разработанного ГТЦ и InWent

� Комплект включает ‘Пособие с материалами для
поддержки применения Протокола ЕЭК ООН по

Стратегической экологической оценке’, разработанное
ЕЭК ООН и РЭЦ (2007 г.)



17.11.2011     Seite 7

Помощь в подготовке материалов

� Курс разработан Джири Дусиком, Альфредом
Эберхардтом и Филиппе Перезом при поддержке ГТЦ

(Харалд Лоссак, Аксель Олеариус и Ян-Питер Шеммель).

� Данная презентация подготовлена Джири Дусиком, 
помощь оказана Николя Бонвуазэном (ЕЭК ООН), правку
вносил Мартин Смутный (Integra Consulting Services Ltd.)

� Гипотетический пример развития вымышленной

Специальной Экономической Зоны в государстве Лоран

подготовил Джири Дусик
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Авторское право

� Материалы курса являются открытым, свободным
источником

� Для получения права использования

� Обратитесь в ПРООН, ЕЭК ООН и BMZ/GTZ
� В заявке укажите название курса и

вышеперечисленные организации
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Что такое Стратегическая

экологическая оценка (СЭО)?
И зачем нам это нужно?
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Почему СЭО важна?

Многие ключевые решения уже не принимаются на

проектном уровне:

� Лица принимающие решения все чаще имеют дело

(сталкиваются) со сложными и чаще всего тесно
связанными друг с другом интервенциями по

развитию и проектами

� Растущее давление со стороны экологических

проблем и истощение природных ресурсов требуют

стратегического управления
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Основные международные

документы в сфере СЭО

� Директива ЕС по СЭО (2001 г.) – реализуется
странами-членами ЕС

� Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об ОВОС в

трансграничном контексте (2003 г.) – подписан 37 
странами

� Практическое пособие по применению опыта

ОЭСР/КСР по СЭО (2006 г.) – принятое основными
донорами и международными финансовыми

институтами
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Определения СЭО

� В общем смысле: СЭО - это систематический и

предупреждающий процесс, нацеленный на оценку влияния
предлагаемых планов, программ и прочих стратегических
мероприятий на ОС и практическое применение его результатов

в ходе принятия решений.

� В Протоколе по СЭО: СЭО означает оценку вероятных

экологических, в том числе связанных со здоровьем

населения, последствий и включает в себя определение

сферы охвата экологического доклада и его подготовки, 
обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а
также учет в плане или программе положений экологического

доклада и результатов участия общественности и высказанного

ею мнения (Ст. 2, п. 6).
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Цель СЭО

� Обеспечение учета вопросов экологии и их внедрение в процесс

принятия стратегических решений в целях экологически

устойчивого развития

� Оказание содействия органам власти, ответственным за
планирование (П/П) и принятие решений, с учетом:
� Основных тенденций, возможностей и препятствий в сфере ООС, 
которые могут повлиять на или испытывать влияние на П/П

� Экологические цели и индикаторы, имеющие отношение к П/П
� Вероятные значительные воздействия на ОС предлагаемых

мероприятий и от реализации П/П
� Меры по предотвращению, сокращению или смягчению
последствий негативного влияния на ОС и укрепление

позитивного воздействия

� Мнения и информация от компетентных властей, общественности
и стран в зоне потенциального воздействия
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СЭО вправе

� ТолькоТолькоТолькоТолькооценить

предлагаемыйП/П
или

� ОценитьОценитьОценитьОценитьиоказать

содействиев

разработкеП/П
(насколькоэффективно
онсоответствует

экологическим

требованиям). 
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Результаты применения СЭО

СЭО

� Определяетвозможности

иограничения, 
накладываемыесредой

� Определяетисравнивает

варианты

� Определяетрискии

потенциальныерасходы

вариантовразвития

� Определяетмерыпо

смягчениюпоследствийи

оптимизацииразвития

� Помогаетулучшить

методыуправления

� Может привести к (i) межотраслевым
конфликтам и снижению влияния отдельного
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Польза от СЭО

� СЭО помогает подготовить и реализовать

качественные планы и программы

� СЭО должна

� Изучить воздействие предлагаемых планов на

окружающую среду

� Способствовать процессу принятия решений

� СЭО предоставляет информацию по воздействиям

� Разработчикам

� Исполнительной власти

� Общественности
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Рассматривая климатические изменения

� Определить как климатические изменения

могут повлиять на предлагаемый П/П – т.е.
оценить его уязвимость к климатическим

изменениям

� Оценить соответствуют ли предлагаемые

мероприятия мерам по смягчению и

адаптации к климатическим изменениям
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Основные принципы применения

� Реализуется компетентным органом

� Применяется на ранних этапах процесса

обсуждения

� Нацелен на основные моменты

� Оценивает разумное количество

альтернативных вариантов

� Предоставляет основным сторонам и

общественности возможность должного участия

� Проводится адекватными и эффективными

методами и инструментами анализа
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Различия между ОВОС и СЭО

ОВОС

� Реализуется в конце процесса
принятия решения

� Постфактум подход к
предложениям о развитии

� Определяет специфическое
воздействие на ОС

� Рассматривает определенное
количество реальных
вариантов

� Упор на смягчение и
минимизацию воздействий

СЭО

� Реализуется на ранних этапах

процесса принятия решения

� Упреждающий подход к
предложениям о развитии

� Оценивает соответствие целям
ООС, совокупное воздействие

� Рассматривает широкий спектр

потенциальных вариантов

� Во главе угла вопросы ООС
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Расходы по СЭО
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Расходы по СЭО

� СЭО региональных и местных планов землеустройства

обычно повышают расходы на 5-10% (по данным ЕС)
� Некоторые хорошие СЭО повышают эти расходы менее

чем на 5%
� Расходы зависят от количества и тщательности анализа

вариантов

� В основном требуется 70-80 человеко-дней (по данным
Великобритании)

� Но ‘СЭО – это эффективная трата времени и ресурсов‘
� Чешский обзор (2009 г.): 50% СЭО требует 2–10 
человеко-дней на планирование органами власти + 
проведение оценки сторонними специалистами
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Расходы по СЭО

� Основные расходы начального этапа СЭО

� Подбор, проверка и разработка подходящих
методов и инструментов

� Составление комплекта баз данных

� Последующие этапы СЭО менее затратны

� Строятся на накопленном опыте

� Могут включать только обычную

аналитическую работу и управление

� Расходы минимальны в сравнении с

расходами на реализацию П/П
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Протокол по Стратегической

Экологической Оценке (СЭО)
к ЭСПО Конвенции
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Протокол по СЭО

� Европейская Экономическая Комиссия ООН

� Протокол ЕЭК ООН по СЭО к Конвенции об ОВОС в

трансграничном контексте (Эспо)

� Подготовка/обсуждение: 2001 – 2003 гг. (специальная РГ в
офисом в Норвегии), подписан в Киеве в 2003 г.

� Ратифицирован 22 странами и ЕС и вступил в силу 11 июля
2010 г.

� Мероприятия координируются Секретариатом (Женева)
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Протокол по СЭО – Преамбула

� Миссия СЭО

� Важность включения вопросов ОС в

подготовку и принятие планов и программ

� СЭО должен играть ключевую роль в

подготовке и принятии планов и программ

� Здоровье и благополучие нынешнего и

будущего поколений принимается в расчет как

компонент СЭО
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Основные требования Протокола по СЭО

� Определение целесообразности СЭО

� Определение сферы применения отчета СЭО
(иными словами, самой оценки)

� Подготовка экологического отчета (СЭО)
� Анализ контекста и базы

� Помощь в разработке и сравнении вариантов

� Доработка экологического отчета

� Консультации с уполномоченными органами и
общественностью

� Участие в процессе обсуждения

� Экологический мониторинг реализации
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Протокол по СЭО – основные аспекты

� Предусматривает основные “правила” применения СЭО

� Страны-участницы адаптируют требования к специфике
своих стран

� Упор на планы и программы

� ОС: биоразнообразие, население, здравоохранение, 
фауна, флора, почва, вода, воздух, климатические
факторы, материальные блага, культурное наследие, в
т.ч. архитектурное и археологическое, ландшафт и связи
между всеми вышеперечисленными факторами;
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Задачи СЭО, аналитические, 
логические и критические вопросы

применения
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Стандартные аналитические задачи

СЭО (1)
� Обзор процесса планирования и определение

вопросов, на которые должна дать ответ СЭО

� Определение актуальных экологических

проблем (на основе целей и характера П/П)

� Анализ основных моментов прошлых тенденций

и их будущего развития, в случае если П/П не
будет реализовываться (экологическая основа, 
нулевой вариант) 
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Стандартные аналитические

задачи СЭО (2)
� Оценка предлагаемых сценариев развития, 
цели, приоритеты и помощь в их
оптимизации

� Оценка предлагаемых мер и помощь в их

оптимизации

� Предложение системы эко-управления и
мониторинга реализации П/П, с изучением и
прояснением основных неясностей в оценке
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Критические вопросы

эффективной практики СЭО

� Связь П/П и СЭО – разработка продуманной
стратегии СЭО

� Применение адекватного аналитического подхода

� Применение эффективных методов привлечения

сторон

� Обеспечение достаточного уровня управления и

мониторинга реализации П/П

� Эффективное управление СЭО с учетом

финансовых и временных рамок
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Определить, применима ли СЭО
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Почему это важно

� Не все П/П априори требуют СЭО, а только те, что
отвечают критериям.
� Административные и технические критерии

� Значимость вероятных воздействий на ОС

� Важность для эффективности всей системы СЭО в

стране

� Полномочия проводить предварительный анализ

т.е. Решить требуется ли проведение СЭО для
конкретного плана или программы
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Административные и технические

критерии (1)

“Планы и Программы” и любые изменения к ним, 
которые: 

� (a) требуются в силу законодательных, 
регламентирующих или административных
актов; и

� (b) подлежат разработке и/или принятию
органом или разрабатываются органом для
принятия в соответствии с официальной
процедурой парламентом или правительством.

17.11.2011
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Административные и технические

критерии(2)

Планы и Программы, разработанные в области: 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства,
энергетики, промышленности, включая, добывающую, 
транспорт, региональное развитие, управление
отходами, телекоммуникации, управление водными
ресурсами, туризм или землепользование.

Которые устанавливают рамки для будущих

разрешений для проектов, которые требуют ОВОС
согласно национального законодательства

17.11.2011
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Вопросы для работы над заданием:
Подумайте требуется ли проведение СЭО для предлагаемого
Плана согласно Протокола:
�Подготовлен ли План государственным органом или внесен
на одобрение в государственный орган?
�Относится ли План к секторам, перечисленным в Протоколе
по СЭО?
�Создает ли он рамки для проектом, которым требуется ОВОС
согласно Национального законодательства?
�Приводит ли он к значительным (неблагоприятным или
благоприятным) воздействиям на ОС?
�Кто доложен определить необходимость проведения СЭО
для Плана и как это делается в вашей стране?
�Какие проблемы могут возникнуть при проведении
предварительного анализа (скрининга) в вашей стране? 
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Заключение

� Сконцентрируйте СЭО на П/П, где воздействие
наиболее значительно!

� Нельзя следовать документу, исходя
исключительно из его названия – многие так
называемые ‘планы и программы’ не требуют СЭО, 
в то время как ряд ‘политик’, ‘стратегий’, ‘проектов’, 
‘концепций’, ‘законов’, ‘инструкций’ и т.д., требует.
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Пример: Сфера применения СЭО в Чехии

� СЭО обязательно применима в отношении “концепций”
� Государственного уровня, например, Национальная политика а
сфере энергетики, Национальный план развития и т.д.

� Регионального уровня, например, Региональные стратегии
развития, Региональные политики в сфере энергетики, 
Региональные планы управления отходами, Региональные
транспортные политики и т.д.

� Все концепции, имеющие риск развития негативного
воздействия, не указанные на сайте NATURA 2000.

� Предварительный анализ применим в отношении “концепций”
� Местного уровня, т.е. планы развития муниципалитетов и
местные планы проведения землеустройства (и изменения к
ним)

� Изменения и дополнения к существующим концепциям
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Определение круга вопросов и

сферы применения оценки
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Цель задания

� Определить соответствующие экологические

проблемы, которые должны быть
рассмотрены во время оценки П/П

� Консультация с соответствующим органом, 
чтобы убедиться, что СЭО направлена на их
основные проблемы
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Протокол – Статья 6 (сфера применения)

� Каждая Сторона должна договориться по

определению соответствующей информации

для включения в доклад по СЭО

� Каждая Сторона должна гарантировать, что
органы экологии и здравоохранения

вовлечены в процесс обсуждения

� В приемлемых пределах, каждая Сторона
должна приложить усилия по обеспечению

участия общественности при определении

соответствующей информации для

включения в экологический отчет.

17.11.2011
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Инструменты

� Экспертное заключение – специальные
обзоры для определения специфичных

экологических проблем, которые важны в
данном контексте

� Перечень возможных экологических

последствий, которые обычно
ассоциируются с интервенциями, 
предложенными в П/П

� Консультации – сбор мнений
соответствующих (компетентных) органов
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Повторение - Вопросы

� Какие основные экологические проблемы имеют

отношение к Плану или Программе и почему?
� На какие основные вопросы должна ответить

оценка? 
� Кто должен определить эти проблемы и как? 
� С каким природоохранным органом и органом

здравоохранения следует проконсультироваться

на данном этапе?
� Можно ли этот этап связать с уже существующей

процедурой в вашей стране?
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Заключение

� держите заключительный набор проблем

упрощенным и нацеленным на основные

“стратегические” проблемы

� Не придерживайтесь жестких рамок – позже
Вы можете добавить/убрать проблему после
получение больше информации

� Где возможно привлеките к этой работе

органы планирования, охраны окружающей
среды и другие ключевые ведомства
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Анализ основных тенденций

(нулевая альтернатива)
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Применимые требования Протокола

Основные тенденции должны концентрироваться на вопросах, 
определенных на этапе предварительного анализа, и
должны описывать:

� Текущее состояние ОС и вероятность его изменения, если
план или программа не будут реализовываться

[Приложение IV, п. 2]

� Характеристики ОС в районах потенциального воздействия

[Приложение IV, п. 3]
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Практические аспекты

� Описание против Анализа

� Упор на актуальные проблемы

� Определение движущих сил позади текущих

тенденции

� Попытка сделать прогноз развития, если ППП
НЕ реализуется – нулевая альтернатива / 
Бизнес, как стандартный сценарий

� Реальные цели политики следует рассмотреть

при оценке будущих тенденций
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Цель анализа основных данных

� Опишите прошлые тенденции (общая тенденция
и главные проблемы) в отношении всех
вопросов, на которые нацелена СЭО

� Прорисуйте прогнозный график развития этой

тенденции, если П/П не будет реализовываться
(т.е. рассмотрите примеры воздействия уже
принятых инициатив и климатических изменений)

� Определите все ограничения и возможности,
предоставляемые этими тенденциями для П/П

� Запротоколируйте все случаи серьезной

нехватки данных
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Повторение - вопросы

� Как вы, обладая нижеприведенными данными могли

бы наметить будущие основные тенденции для NOx 
основываясь на ожидаемых будущих изменениях в

региональном транспорте, если тенденции
соответствуют ожиданиям и особая экономическая

зона не реализуется?

� Как бы вы провели анализ основных тенденций в

Вашей стране? 
� С какой основной задачей (проблемой) вы можете
столкнуться для проведения правильного анализа и

какие практические советы вы бы использовали для

этого?
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Основная тенденция может быть

проанализирована посредством ...

� Сценариев, которые описывают общие тенденции, 
основные их движущие силы, территориальные
аспекты, а также ключевые проблемы и
возможности, которые они предоставляют;

� Карты, изображающие образы пространственного
развития; а также

� Простые или сложные графики
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Будущие тенденции без предлагаемого

П/П могут быть обозначены...

� Используя такие термины как “строго
ожидаемая” или “ожидаемая’ (например IPCC 
2007). 

� Используя наилучший и наихудший сценарии, 
иллюстрирующие возможные крайности, 
которые могут возникнуть в соответствии с

различными допущениями. 
� Полу-качественно: например “тенденция
может усилиться, но маловероятно, что она
превысит определенный предел”



17.11.2011   Seite 52Page 5217.11.2011

Заключение

� Анализ будущих тенденции в случае нереализации
П/П сложен, но важен для стратегической оценки

� Анализ базы служит основой для измерения
будущих воздействий от реализации ППП

� Должен быть четким и аналитическим (чтобы не
вдаваться в лишние детали)

� Предоставляет информацию разработчику, лицу, 
принимающему решение и общественности о

положении дел на указанной территории и освещает

основные проблемы экологии
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Заключение

� Анализ будущих тенденций при нереализации П/П
сложен, но очень важен при проведении любой
стратегической оценки

� Это дает четкое понимание и облегчает реализацию

следующих задач по СЭО

� Не бойтесь неясностей – нужно только правильно их
признать
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Оценка предложенных целей

развития и разработка их

альтернатив
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Цель аналитической задачи

� Проанализировать положительное и

отрицательное воздействие предлагаемых

целей развития, приоритетов или сценариев
на основные тенденции ОС

� Проверить, в полной ли мере используются
возможности

� Проверить, правильно ли осознаются риски
� Рекомендовать, как можно оптимизировать
предлагаемые цели развития, приоритеты и
общие сценарии
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Учет изменения климата

� Как П/П влияет на изменение климата

� Как изменение климата – его последствия –
могут повлиять на П/П – его приоритеты, 
цели и сценарии!!!

� Проанализировать, учитывают ли, и как,
предлагаемые цели, приоритеты и сценарии
развития опасности и риски, связанные с
последствиями изменения климата. 
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Почему это важно

� Помогает оптимизировать предлагаемые цели и
приоритеты развития П/П (через различные подходы
к достижению целей или предложения по их
адаптации)

� При осуществлении параллельно с разработкой П/П, 
может рекомендовать направление или условия
разработки будущих мероприятий (т.е. условия
будущей разработки П/П)

� Не является формальностью – предлагаемые
цели/приоритеты/сценарии важны, т.к. выстраивают и
направляют ход мысли о предлагаемых
мероприятиях



17.11.2011   Seite 58Page 5817.11.2011

Механизмы (2)
Матрицы воздействия на ОС

Актуальные проблемы / цели ОС

Предлагаем

ые цели, 
приоритеты, 
сценарии в

П/П

- - - Не применимо + ++

Основны

е

характер

истики

ВОС

Основные характеристики ВОС: прямое/косвенное; магнитуда (местное, 
региональное, национальное); интенсивность (крайне негативное – очень
положительное), продолжительность (долгосрочное, краткосрочное); 

обратимость
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Повторение - вопросы

� Какие основные конфликты между соответствующими

экологическими целями и предлагаемыми целями

развития вы обнаружили? 
� Не думаете ли вы, что такие общие анализы могли бы
помочь обозначить будущие альтернативы развития если

были бы предприняты заранее? 

� Считаете ли вы, что применялась подходящая методика –
что могло бы сработать лучше в вашем случае?

� Являются ли такие общие анализы частью процесса

планирования или экологической оценки в вашей стране?
Не считаете ли вы, что могли бы иметь более широкое
применение? 

17.11.2011
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Практические предложения
� В некоторых случаях нельзя обойтись только

символами – постарайтесь объяснить словами

� Где возможно, привлекайте:
� разработчиков (это может им помочь в
формулировании П/П) и

� основных участников для проведения данного

анализа (они могут привнести интересные идеи)

� Не забудьте о том, что целью анализа является
выработка предложений для целей и приоритетов

развития
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Заключение

� Если вы обнаружили пробелы (лакуны) в
официальных формулировках целей ОС, 
сообщите в соответствующие органы власти

о том, что такие-то цели не дают
достаточного руководства

� Вы также можете предложить внести

изменения в существующую формулировку

экологических задач на основании

полученного опыта проведения СЭО
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Оценка предлагаемых мер по П/П и

их альтернатив
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Цель аналитической задачи
� Оценка положительного и негативного ВОС от
предлагаемых мер в отношении актуальных
проблем и тенденций ОС и прогнозирование
совокупного воздействия

� Проверка соответствия мер актуальным целям
ООС и УР.

� Предоставление помощи в оптимизации
предлагаемых мероприятий через их пересмотр
или определение условий из реализации

� Проработка основных рисков и неясностей при
проведении оценки этих мер
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Почему это важно

� Помогает оптимизировать меры

� Определяет условия реализации этих мер, 
что также содействует связи СЭО с

будущей ОВОС/оценками проектов

� Определение ключевых рисков/неясностей
помогает нацелить системы мониторинга и

управления на ключевых моментах П/П
� Все эти оценки дают базу для оценки

совокупного воздействия
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Применимые требования Протокола (1)

Воздействия должны включать вероятные и

значительные положительные и негативные

воздействия на состояние окружающей среды и

здоровья человека:
� Прямые и косвенные, 
� Совокупные, совместные, 
� кратко-, средне- и долгосрочные, 
� Постоянные и временные
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Применимые требования Протокола (2)

Критерий значительности вероятного воздействия (см. 
Приложение III) определяется при рассмотрении:

� Тип воздействия на экологию и здоровье с учетом: 
вероятности, длительности, частоты, обратимости, 
магнитуды и площади (физическая площадь или
количество населения, испытывающего воздействие).

� Риски для ОС, в т.ч. здоровья человека.
� Трансграничный характер воздействия.
� Степень оказания воздействия плана или программы на

ценные или незащищенные участки территорий,  в т.ч.
природоохранные зоны государственного или

международного статуса.
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Однако, СЭО это не научно-
исследовательская работа …
� Отчет СЭО должен содержать адекватный
объем данных, с учетом:
� Имеющихся знаний и методов оценки;
� Содержания и уровня информационной
насыщенности плана или программы и
этапа процесса обсуждения;

� Интересов общества; и
� Информации, необходимой для лиц, 
принимающих решение.
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Что должна содержать оценка

� Характер и актуальность общего воздействия
предлагаемых мероприятий на окружающую среду и
здоровье человека – с указанием магнитуды, 
вероятности, масштаба, частоты/продолжительности, 
обратимости и основных неясностей в вашей оценке,

� Меры по минимизации негативного и усилению
положительного воздействия (меры по смягчению)

� Адаптационные меры (к изменению климата)
� Варианты совершенствования ситуации через
использование альтернатив,

� Условия реализации и/или основные вопросы, 
которые необходимо предусмотреть в следующей
оценке (например, ОВОС), если мероприятия будут
реализовываться дальше
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Повторение - Вопросы
� Определите те предложения в Плане, которые могут
иметь значительные последствия в контексте данной

экологической тенденции.
� Как бы вы получили информацию об этих

последствиях и возможных мерах по адаптации?
� Приемлемо ли использовать в экспертной работе в

Вашей стране такие термины, как ‚весьма вероятный‘, 
‚строго ожидаемый‘, ‚вероятен при определенных
обстоятельствах‘? 

� Будет ли общая информация об основных рисках

достаточной для предложения превентивных мер

основанных на предупреждающих принципах а вашей

стране? 
17.11.2011
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Механизмы оценки
Основные механизмы:
� Те же механизмы, что и при оценке целей развития (мнения
специалистов, технологические карты, матрицы и т.д.) 

� Картографирование/ГИС (помогают определить
территориальное воздействие инвестиционных проектов)

� Множество иных методик (хотя менее популярных) – см. 
следующий слайд

� Возможность применения многих методик зависит от
качества исходных данных

� Количественная оценка на основе неточных исходных
данных или слабых методик прогнозирования опасна тем, 
что формирует ложную уверенность и приводит к
неправильным заключениям
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Source: Therivel, R. and Walsh, F. (2005) The Strategic 
Environmental Assessment Directive in the UK: One year 
onwards. Environmental Impact Review, 26(7):663-675.

Этап СЭО

Техника СЭО

экспертная
оценка

Участие
общест-
венности

Пред-
писанные
консуль-
тации

Матрица
воздей-
ствия

Карто-
графия
или ГИС

Анализ
сети, 
случай-
ное звено

Модели-
рование

Анализ
чувст-
витель-
ности

Совмести-
мость

Связь с другими планами 70 19 55 5 5 0 0 0 7

Описание базовых данных 72 27 53 5 32 0 0 0 0

ИН эколог. проблемы 70 32 52 8 11 2 0 1 4

Рамки СЭО* 65 28 56 10 7 4 1 3 0

Выбор информирования 33 19 22 20 3 2 0 4 10

Консультации по выборам* 20 18 28 6 2 1 0 2 3

Предвидение воздействия 18 5 9 12 6 2 0 0 0

Оценка воздействия 18 5 9 12 6 1 0 0 0

Смягчение воздействия 19 3 7 4 2 1 0 2 2

Предложения по мониторингу 15 1 2 0 0 0 0 0 0

Подготовка доклада по СЭО 17 3 5 3 1 0 0 0 1

Консультации по докладу 6 11 9 1 0 1 0 0 0

Оценка изменений в план* 6 2 2 1 0 1 0 0 0

Принятие решений + 
информация

5 3 3 0 0 0 0 0 0

Мониторинг 6 2 2 0 0 0 0 0 0

Ответ на контролируемое

воздействие
6 1 2 0 0 0 0 0 0

Общее 446 179 316 87 75 15 1 12 27
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Заключение (1)

� Не забудьте проанализировать воздействие
долгосрочных тенденций (не ограничивайтесь
исключительно кратковременными)

� Помните, что целью данного анализа является
определение потребности в оптимизации
предлагаемых мер и способах ее
осуществления

� Поощряйте участие разработчиков и основных
сторон – они могут дать хорошие идеи и
предложить творческие подходы
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Заключение (2)
� Комплекс мер можно предложить в форме:

� Конкретных проектов - например, в сфере
инфраструктуры, или

� Общих мероприятий (законодательных, 
административных или экономических), нацеленных на
формирование нового мышления юр и физлиц -
например, развитие новых товаров и услуг, 
сертификация и т.д.

� Не ограничивайтесь оценкой только конкретных проектов –
и общие мероприятия могут повлечь как риски, так и
предоставить возможности

� Всегда старайтесь найти компромисс
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Обеспечение должного уровня

управления и мониторинга хода

реализации П/П
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Применимые требования Протокола

Статья 12 (Мониторинг) требует:
� Проводить мониторинг существенных экологических, в том

числе связанных со здоровьем населения, последствий
осуществления планов и программ (ст. 12.1). 

� Результаты мониторинга доводить в соответствии с

национальным законодательством до сведения госорганов

и общественности (ст. 12.2). 

� Единственной четкой целью мониторинга является

обнаружение на ранней стадии непредусмотренных

неблагоприятных последствий и обеспечения возможности

для принятия надлежащих мер по исправлению положения

(ст. 12.1).
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Мониторинг системы реализации

� Основные тенденции в ОС формируются под влиянием

многих факторов – законодательная и исполнительная
власть, экономическое развитие, многогранные проекты, 
различные П/П и т.д.

� Воздействие (роль) П/П на определенную тенденцию не
всегда четко прослеживается

� Мониторинг воздействия П/П зачастую довольно сложен
� Мониторинг невозможен без учета влияния

индивидуальных мероприятий П/П
� Мониторинг должен быть фактическим и простым
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Учет изменения климата

� Следите не только за изменением климата, 
но и за

� его последствиями

� Эффективностью принимаемых мер по

смягчению и адаптации
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Пример: Операционная программа
Инновации на предприятии

� СЭО предложила 15 экологических показателей / 
критериев проектов

� Исполнитель отобрал 5 (наиболее актуальных для
программы – выбросы CO2, энергоэффективность и т.д.)

� Каждый проект может получить 10 “бонусных” баллов за
экологические критерии (10% общей оценки)
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Практическая система управления

окружающей средой I
� Начальные компетенции (рассматриваемые вопросы
и альтернативы) в рамках будущей СЭО – если П/П
запустить разработку другого П/П

� Начальные компетенции (рассматриваемые вопросы
и альтернативы) в рамках будущей ОВОС – если П/П
запустит реализацию конкретных проектов, 
потребуется ОВОС

� Методическое руководство по ведению обсуждения

последующих действий – если П/П запустит
реализацию конкретных проектов, ОВОС не
потребуется, но значительные воздействия возможны
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Практическая система управления

окружающей средой II

� Рекомендации по организации будущей

реализации (например, группа членов СЭО
становится частью рабочей группы)

� Организация финансирования может быть

крайне важным фактором влияния на ход

реализации

� Учет экологических вопросов, поднятых в
рамках СЭО, в системах отчета и
мониторинга
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Практические предложения

Как только сформулированы рекомендации
(полномочия, методическое руководство и
т.д.) для всех мероприятий, посмотрите, что
нужно сделать для того, чтобы они были
должным образом отражены в:

� Организационных моментах
(координация, контроль)

� Вопросах развития потенциала для
стройной работы системы
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Вопросы для повторения

� Какие системы используются для общего
мониторинга ОС в вашей стране?

� Кто может координировать мониторинг
воздействия на ОС при реализации
конкретного П/П?
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Подготовка отчета СЭО
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Применимые требования Протокола (1)
Приложение IV (Содержание Отчета СЭО)

1. Сведения о содержании и основных целях плана или программы
и о его связи с другими планами или программами.

2. Соответствующие аспекты существующего состояния
окружающей среды, в том числе здоровья населения, и
вероятное изменение этого состояния в случае неосуществления
плана или программы.

3. Характеристики состояния окружающей среды, в том числе
здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты в
существенной степени.

4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 
проблемы, которые имеют отношение к плану или программе.

5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со
здоровьем населения, установленные на международном, 
национальном и другом уровнях, которые имеют отношение к
плану или программе, а также способы учета этих целей и других
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 
соображений в процессе подготовки плана или программы.

-/-
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Применимые требования Протокола (2)

6. Вероятные существенные экологические, в том числе
связанные со здоровьем населения, последствия.

7. Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых
существенных вредных последствий для окружающей среды, в
том числе для здоровья населения, которые могут быть
результатом осуществления плана или программы.

8. Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся
альтернативных вариантов и описание хода проведения
оценки, включая указание таких трудностей в предоставлении
подлежащей включению информации, как сбои техники или
наличие пробелов в знаниях.

9. Меры, предусмотренные для мониторинга экологических, в том
числе связанных со здоровьем населения, последствий
осуществления плана или программы.

10. Вероятные существенные трансграничные экологические, в том
числе связанные со здоровьем населения, последствия.

11. Резюме представленной информации, рассчитанное на
широкую аудиторию.
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Связь с ответственными лицами

� СЭО лишь тогда успешна, когда отражена в
решении ответственных лиц

� При написании рекомендаций пользуйтесь

понятным для них языком

� Не вдавайтесь слишком сильно в детали

� Больше говорите о решении проблемы, а не
о самой проблеме

� Подчеркните возможности более устойчивых

решений
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Связь СЭО с разработкой П/П



17.11.2011   Seite 88Page 8817.11.2011

Почему это очень важно

� Обеспечить своевременное осуществление
СЭО в адекватной форме для
использования в составлении П/П

� Максимально усилить сотрудничество с
разработчиками -> экономия времени и
ресурсов для реализации СЭО

�Обеспечение эффективности и
целесообразности СЭО

�Определение реалистичного потенциала
СЭО для каждого конкретного случая
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Варианты применения Протокола при

разработке П/П

•СЭО,  когда проект П/П уже разработан
(сомнительный вариант)

•СЭО проводится параллельно разработке П/П

•СЭО полностью интегрирована в разработку П/П
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СЭО когда проект П/П уже готов

� СЭО проводится как отдельный процесс и/или
как последующая оценка (проекта) П/П

� Отчет по СЭО понимается как “экологический
обзор/ аудит П/П”

� СЭО следует провести быстро чтобы

подействовать на процесс принятия решения

� СЭО должна быть ориентирована на лиц, 
принимающих решения и должна предоставить

им ясные и краткие рекомендации

� Рассмотрение альтернативных вариантов и

внесение значимых изменений в П/П является
трудным
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СЭО когда проект П/П разработан(а)

Консультации

Проект П/П

Утверждение

scoping
СЭО

консультации

Вклад в

документ

анализ

Инициирование
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СЭО параллельно разработке П/П

� Эксперты по СЭО работают отдельно, но одновременно
со специалистами по планированию. 

� Различные оценки/предложения представлены команде по
планированию в ходе разработки П/П - краткие заметки на
различных этапах формулировки П/П

� Необязательно продлевает разработку П/П. 
� Требует эффективных консультаций между командами по
планированию и СЭО (например руководитель группы по
СЭО участвует в качестве наблюдателя на заседаниях
команды по планированию и наоборот).

� Отчет по СЭО обобщает всю эту информацию, а также
суммирует основные открытые проблемы для принятия
решения
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СЭО параллельно разработке П/П

Консультации по П/П

Проект П/П

Утверждение П/П

Отчет по СЭО

Консул.

Закл.
вклады

анализИнициирование П/П scoping
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СЭО полностью интегрирована в разработку П/П

� Эксперты по СЭО являются составной частью команды
по планированию. 

� Эксперты по СЭО поднимают ключевые вопросы – они
проводят различные оценки совместно с плановиками

� Содействуют разработке П/П
� Улучшают понимание СЭО среди плановиков

� Экспертам по СЭО необходим чёткий мандат и роль в
команде по планированию

� Необходимо внедрить систему по рассмотрению
конфликтных мнений

� Требуются эффективные внутренние консультации с
командой по планированию.

� Отчет по СЭО документирует весь процесс оценки
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СЭО полностью интегрирована в

разработку П/П

Эксперты

по СЭО

Ключевые

органы

власти и

Вовлеченные

стороны

Эксперты

по

планированию

Доступ

к инфор-
мации

и

консульта-
ции с

широкой

обществен-
ностью
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Вопросы для работы в группах

� Какой вариант проведения СЭО по вашему
мнению наилучший (отдельный, параллельный
интегрированный в планирование) и почему?

� Как вы думаете может ли процесс СЭО быть
интегрирован в текущий плановый процесс в
Вашей стране? Почему? 

� Кто должен координировать процессы СЭО и
планирования?
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Применение эффективных

инструментов привлечения

участников
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Принципы эффективного участия

� СЭО – это не просто экспертная оценка, это
процесс с участием многих сторон.

� Участие общественности обязательно по крайней

мере при рассмотрении отчета СЭО. 
� Однако, оценка СЭО и ключевой анализ при
проведении СЭО могут также получить

дополнительный импульс от участия

общественности. 
� Участие в СЭО должно организовываться при

помощи методик, позволяющих решать
проблемы, а не заострять внимание на различиях
точек зрения.
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Польза от участия

� Выработка „лучших“ решений, т.к. учтены и
обсуждены все точки зрения.

� Получение важной информации по СЭО и

принятию решений (например, от групп, 
испытывающих воздействие П/П или
проживающих в зоне воздействия)

� Может повысить общественную поддержку

реализации П/П.
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Применимые требования Протокола (1)

Общественность, в т.ч. соответствующие НПО:
� Должны иметь возможность выражать свое

мнение о проекте П/П и экологическом отчете в
разумно отведенные сроки

� Должны быть идентифицированы – это не
просто «люди с улицы»

Подготовка к информированию общественности и

оказанию консультаций включает:
� Подготовку и издание материалов

� Учет Приложения V (см. следующий слайд)
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Применимые требования Протокола (2)
Приложение V (‘уведомление’ о подготовке к опубликованию

материалов)
� Предлагаемые план или программа и их характер.
� Орган, ответственный за их утверждение.
� Предусматриваемая процедура, в том числе:

� начало осуществления процедуры;
� возможности для участия общественности;
� время и место любого намечаемого публичного слушания;
� орган, от которого может быть получена соответствующая

информация

� орган, которому могут представляться замечания
� имеющаяся в наличии экологическая, в том числе связанная

со здоровьем населения, информация в отношении
предлагаемого плана или программы.

� Вероятность применения процедуры трансграничной оценки к

плану или программе.
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Практика участия

� Определение сферы применения СЭО должна

также включать определения ключевых сторон

для консультаций.
� Характеристики сторон определяют выбор

методов общения.
� Подготовка плана общения (консультаций) в
начале СЭО.

� При необходимости включение задачи

повышения уровня осведомленности

соответствующих сторон о принципах СЭО.
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Общественность и прочие стороны
� В зависимости от:

� Характера П/П (т.е. состоит ли он из конкретных
проектов и т.д.) 

� Географического района / сектора экономики П/П
� Процесса планирования

� Группы состоят из

� Местных жителей и землевладельцев

� НПО

� Экспертов и ученых
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Применение наработок

� Интеграция в П/П и экологический отчет

� Все полученные комментарии должны быть

зарегистрированы, а ответы на них опубликованы
� Кратко в тексте экологического отчета

� В идеале прямо в СЭО (вебсайт, проект отчета и т.п.)

� Отказ в принятии комментариев в отчет должен быть

письменно обоснован и предоставлен
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Вопросы для повторения

� Будете ли вы осуществлять СЭО как внутренний

процесс или будете консультироваться с некоторыми

участниками? 
� Если вы будете консультироваться, то с какими
участниками именно?

� Когда и как вы будете консультироваться?
� Будете ли вы проводить такие консультации

совместно с командой по планированию или же

отдельно?
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Трансграничные консультации
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Требования Протокола по СЭО (1)
Статья 10 – Трансграничные консультации

1. В тех случаях, когда Сторона происхождения считает, что
осуществление плана или программы может быть сопряжено с
существенными трансграничными экологическими, в том числе
связанные со здоровьем населения, последствиями, или когда об
этом просит Сторона, которая может быть в существенной степени
затронута такими последствиями, Сторона происхождения как
можно раньше до принятия плана или программы уведомляет
затрагиваемую Сторону.

2. В таком уведомлении содержатся, среди прочего:
a) проект плана или программы и экологический доклад, включая
информацию об их возможных трансграничных экологических, 
в том числе связанных со здоровьем населения, последствиях; 
и

b) информацию, касающуюся процедуры принятия решений, 
включая указание разумного графика передачи замечаний.
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Требования Протокола по СЭО (2)

3. Затрагиваемая Сторона в указанный в уведомлении срок
сообщает Стороне происхождения, желает ли она начать
консультации до принятия плана или программы, и, если такое
желание обозначено, заинтересованные Стороны начинают
консультации относительно вероятных трансграничных
экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 
последствий осуществления плана или программы и мер, 
предусматриваемых с целью предотвращения, сокращения или
смягчения неблагоприятных последствий.

4. В тех случаях, когда такие консультации имеют место, 
заинтересованные Стороны договариваются о конкретных
мерах по обеспечению того, чтобы заинтересованная
общественность и органы в затрагиваемой Стороне были
проинформированы и имели возможность в разумные сроки
сообщить свое мнение о проекте плана или программы и об
экологическом докладе.
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Вопросы для обсуждения

� Будет ли иметь предлагаемый П/П какое-либо
значительное трансграничное воздействие?

Если да, 
� Когда бы вы предложили начать консультации?
� Какие документы вы бы предложили направить

Стороне, испытывающей воздействие?
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Вопросы для повторения

� Какие организации координируют

проведение трансграничных консультаций в

вашей стране? 

� Знаете ли вы какие организации занимаются

аналогичной задачей в соседних с вашей

странах? 

� Какие трудности / проблемы вы ожидаете? 
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Процесс принятия решений
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Требования Протокола по СЭО (1)
Статья 11 – Решение

Орган, принимающий решение при утверждении плана или
программы должен принять к вниманию:

� выводы, содержащиеся в экологическом докладе
� в т.ч. меры по предотвращению, сокращению или
смягчению неблагоприятных последствий, исходящих
при реализации различных вариантов П/П

� Замечаний, полученных от

� Уполномоченных органов власти – экология и
здравоохранение

� Заинтересованной общественности

� Заинтересованных Сторон
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Требования Протокола по СЭО (2)

После утверждения плана или программы орган, 
принимающий решение обязан проинформировать

� Уполномоченные органы экологии и здравоохранения

� Всей общественности (не только заинтересованной)
� Всех заинтересованных Сторон

Утвержденные П/П должны быть опубликованы с указанием:
� Краткого обзора интеграции экологических вопросов
принятых П/П (в экологический отчет) 

� Краткого обзора всех учтенных мнений (и властей и
заинтересованной общественности) 

� Краткое обоснование причин принятия П/П после
рассмотрения всех имевшихся альтернатив
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Некоторые практические рекомендации

� При утверждении П/П лицо (орган), принимающее решение
может рассмотреть:
� совместимость П/П и экологических задач
� Остаточные воздействия на ОС

� Некоторые элементы процесса СЭО можно ввести в процесс
разработки П/П
� Ряд анализов СЭО может снабдить данными весь
процесс разработки П/П

� Так проект П/П может объяснить, как СЭО влияет на
процесс разработки П/П (см. раздел связи СЭО с
разработкой П/П)
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Вопросы для повторения

� Какова юридическая сила ГЭЭ в вашей стране? Какие
существуют причины «за» и «против»?

� Какой орган должен получить полномочия (мандат) по
СЭО при ее внедрении в вашей стране? Как она
будет связана с существующими процессами?
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Эффективное управление СЭО при

ограниченном финансировании и

сроках исполнения
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Цель задания

� Спланировать проведение СЭО

� Сделать окончательный расчет по затратам на

реализацию СЭО

� Подход СЭО привести в соответствие с

имеющимися ресурсами и возможностями, 
чтобы повлиять на принятие решения
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Рассматриваемые вопросы (1)
Макроуправление (процесс планирования)
� Как СЭО связана с разработкой П/П
� Ключевые органы и общественность для

консультаций

� В течение всего хода проведения СЭО

проводится серия специальных анализов и их

взаимосвязь с задачами планирования

� Приблизительный подсчет требуемого времени

и ресурсов на реализацию каждого задания и

всей СЭО (в т.ч. Непредвиденные расходы)
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Рассматриваемые вопросы (2)
Микро управление (внутренний менеджмент)
� Какие специалисты необходимы для СЭО

� Как команда СЭО должна поддерживать

связь с командой П/П
� Разбивка бюджета

� Подходы к решению непредвиденных

изменений в процессе планирования
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Вопросы для повторения

� Министерство экономики просит вас поддержать

оценку экологических последствий СЭЗ и дает вам

10.000 долларов США и 6 месяцев времени для этого.
� Что бы вы предложили сделать для выполнения

задания в рамках предоставленного времени и

доступных ресурсов? Будьте реалистичным.

� Каковы реалистичные источники финансирования и

доступное время для проведения СЭО в вашей

стране?
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Основные принципы

� Убейте страх перед СЭО! Найдите лучшие
способы оказания влияния на процесс

принятия решений, даже если механизм
СЭО не является ‚полновесным‘.

� Не настаивайте на ‚точном копировании
концепций‘, если и так ясно, что они не могут
оказывать существенного влияния
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Внедрение системы СЭО и

повышение потенциала
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Действия по повышению потенциала

� Методички и профессиональное обучение – руководство по
СЭО для конкретных типов процессов планирования

� Пилотные проекты – разработка и апробирование методов
СЭО в реальных ситуациях, наработка положительного опыта
применения СЭО

� Рекламные материалы – разъяснение разработчикам и
законотворцам положительных сторон СЭО

� Создание профессиональных сетей – построение
профессиональных платформ для обмена опытом

� Регулярные проверки – обзор эффективности (например,
ежегодные конференции и т.д.)
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Стратегия повышения потенциала
� На смену разовым акциям – стратегию
� Наличие закона не гарантирует хорошего построения системы

СЭО

� Стратегия по повышению потенциала СЭО может:
� Создать огромную массу промоутеров опыта СЭО

� Быть согласована с основными заинтересованными

сторонами (будущими пользователями опыта СЭО) 
� Способствовать обсуждению внутренней политики страны

в области СЭО



17.11.2011   Seite 125Page 12517.11.2011

Внедрение системы СЭО в

вашей стране

� Условия для успешного внедрения СЭО в вашей стране

� Основные трудности для развития системы СЭО

� Как можно стимулировать развитие СЭО в вашей стране –
будьте реалистичными – не просто пожелание!
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Оценка тренинга
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Вопросы для обсуждения

� Как работает методология курса?
� Как данный курс помогает понять саму

концепцию и применение СЭО?
� Как и чем его можно улучшить?
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Большое спасибо!


