
 
 

  
 

АНКЕТА 
 

«Лучшие практики оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
общественного участия в Арктике» 

 
Проект по изучению лучших практик оценки воздействия на окружающую среду 

(сокращенно – ОВОС) в Арктике нацелен на изучение лучших примеров/лучшего 
опыта проведения ОВОС в Арктических странах, включая Арктические регионы 
России. Если Вы принимали участие в процессе ОВОС на любом из этапов его 
проведения и у Вас есть положительный опыт участия в оценке воздействия на 
окружающую среду, просим Вас ответить на прилагаемые вопросы. 

Что является хорошей практикой (хорошим опытом) ОВОС? Хорошей 
практикой может быть то, что хорошо себя зарекомендовало и имеет хорошие 
результаты, и поэтому может быть рекомендовано в качестве модели. (Это может быть 
технология, используемая для лучшей оценки воздействия на окружающую среду, 
инструмент вовлечения общественности в принятие экологически значимых 
решений, метод предотвращения возможных негативных последствий и т.п.) 

Примеры хороших практик ОВОС собираются для того, чтобы в 
дальнейшем разработать практические рекомендации по проведению ОВОС в 
Арктике. Это является главной целью проекта по Арктическому ОВОС. 

Анкета предназначена для всех участников ОВОС: коренных народов и других 
жителей Арктики, представителей власти, бизнес-компаний, консалтинговых 
организаций, НКО, ученых и других заинтересованных сторон. 

Мы благодарим Вас за то, что Вы нашли время, чтобы заполнить анкету. Ваши 
ответы являются добровольными и будут носить конфиденциальный характер. Все 
ответы будут обобщены и проанализированы редакционной группой проекта по 
Арктическому ОВОС. 

Если Вам необходима дополнительная информация или Вы предпочитаете 
телефонное интервью, просим Вас связаться с нами: 

 
Ненашева Марина Викторовна, 
доцент кафедры философии и социологии, Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова 

Email: 
m.nenasheva@narfu.ru 
Тел.: +7 921679 2777 

Сабуров Александр Алексеевич,  
Ведущий эксперт Арктического центра стратегических 
исследований, Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова 

Email: 
a.saburov@narfu.ru 
Тел.: +7 921 083 3191 

 
Просим Вас прислать заполненную анкету до 15 октября 2017 года. 
 

Спасибо! 



 
 

АНКЕТА 
 

«Лучшие практики оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
общественного участия в Арктике» 

 
Анкета состоит из трех частей: 
 
Часть I. Лучшие практики ОВОС в Арктике – общая информация. 
Часть II. Конкретные примеры лучших практик ОВОС. 
Часть III. Контактная информация. 
 
Часть I. Лучшие практики ОВОС – общая информация. 
1. Могли бы Вы предложить идельную, на Ваш взгляд, схему проведения ОВОС в 
Арктике? 
2. Как, по Вашему мнению, можно или нужно улучшить практику проведения ОВОС в 
Арктике? Какие недостатки есть в существующей практике проведения ОВОС в 
Арктике? 
3. Каково Ваше мнение о роли общественности в проведении ОВОС в Арктике? 
4. Какие вопросы или темы, по Вашему мнению, заслуживают особого внимания или 
требуют особого решения в практике проведения ОВОС в Арктике? Какие вопросы 
или темы нужно учесть при составлении рекомендаций по проведению ОВОС в 
Арктике? 
 
Часть II. Конкретные примеры хороших практик ОВОС 
5. Принимали ли вы участие в проведении ОВОС в Арктике? Что это бы за проект? 
Его название, цель? На Ваш взгляд, был ли этот проект удачным примером ОВОС? 
Был ли он в дальнейшем реализован? 
6. Где реализован (планировался к реализации) проект, в рамках которого проводилась 
ОВОС? Пожалуйста, укажите конкретные координаты.  
7. Ваш пример касается ОВОС в целом или одного из его компонентов, например, 

• Общественное участие 
• Включение традиционных знаний коренных народов 
• Сбор первичной информации 
• Определение альтернатив 
• Оценка социально-экономического или социально-культурного воздействия 
• Оценка воздействия на продовольственную безопасность 
• Оценка воздействия на оленеводство или иные виды традиционного 
природопользования 

• Оценка воздействия на традиционные и рекреационные формы использования 
территорий, морской и пресной воды (например, охота, рыболовство, сбор ягод 
и грибов) 

• Оценка климатических изменений 
• Оценка воздействия на биоразнообразие 
• Оценка кумулятивного воздействия 
• Оценка различных видов воздействия на природные компоненты (вода, воздух, 
почва, флора, фауна и др.) 



 
 

• Оценка воздействия на ландшафт 
• Оценка трансграничного воздействия 
• Программа по смягчению негативных последствий 
• Программа мониторинга окружающей среды 

8. Пожалуйста, опишите подробно пример(ы) хорошей практики, которую Вы хотите 
выделить. Почему вы считаете, что Ваш пример является примером хорошей 
практики? Какие уроки можно извлечь из этого примера, что может принести пользу 
другим? 
9. Можно ли Ваш пример хорошей практики(ы) найти в интернете? Пожалуйста, 
предоставьте интернет-ссылку, если это возможно.  
 
Часть III. Контактная информация 
 
ФИО  
Организация  
Должность  
Email  
Телефон  
Веб-сайт организации  
 
Я участвовал(а) в проведении ОВОС (укажите, сколько раз) 
1 раз  
2 - 4 раза  
5 – 10 раз  
Больше 10 раз  
 
Я участвовал(а) в ОВОС в роли 
Коренного/местного жителя  
Представителя органа власти  
Инициатор / заказчик   
Консультант  
Представитель НКО  
Ученый  
Представитель СМИ  
Другое, пожалуйста, укажите  
 
Разрешение на дальнейший контакт 
 Да Нет 
Со мной можно связаться для 
дальнейших вопросов, уточнений 

  

 
10. Есть ли у вас дополнительные комментарии или вопросы касательно лучших 
практик ОВОС в Арктике или проектов ОВОС в Арктике? 
 

Спасибо за ваши ответы! 
 


