
Поддержка предприятий добывающей отрасли и их финансирующих организаций при управлении биоразнообразием

Pуководство по
иерархии мер,
направленных на
снижение ущерба 

Межотраслевая инициатива по биоразнообразию (CSBI) является результатом сотрудничества между Всемирной
ассоциацией нефтяной и газовой промышленности по экологическим и социальным вопросам (IPIECA),
Международным советом по горному делу и металлам (ICMM) и Ассоциацией «Принципы Экватора» в целях
разработки практических рекомендаций в области сохранения биоразнообразия и их распространения среди
предприятий добывающей отрасли. Это уникальная совместная платформа для сбора коллективных знаний и
практического опыта специалистов из всех трех задействованных секторов: финансы, нефтегазовая
промышленность и горное дело. В рамках CSBI разработаны продукты, которые помогают пользователям выработать
меры по ограничению (насколько это возможно) негативных последствий для биоразнообразия, связанных с
реализацией проектов разработки месторождений, а также по созданию положительного воздействия в тех случаях,
когда это возможно. 

«Межотраслевое руководство по применению иерархии
мер, направленных на снижение ущерба»1 представляет
собой практические рекомендации, инновационные
методики и примеры для эффективного внедрения
иерархии мер по снижению ущерба.

Разработанное CSBI руководство по иерархии мер,
направленных на снижение ущерба, было создано в ходе
консультаций и сотрудничества с техническими
специалистами по оценке воздействия на окружающую
среду, экспертами добывающей промышленности и
финансовыми  учреждениями, учитывая мнения и данные,
полученные от представителей некоммерческого сектора. 

Данное руководство:
l Четко определяет шаги в иерархии мер по снижению

ущерба – предупреждать, минимизировать,
восстанавливать и компенсировать – и их применение в
сфере управления биоразнообразием на протяжении
цикла реализации горнодобывающего проекта 

l Предоставляет четкие, систематизированные
инструкции по определению и демонстрации потерь или
роста биоразнообразия в результате мероприятий,
направленных на снижение ущерба, указывая на связи с
экосистемными услугами (в случае необходимости и при
наличии таковых)

l Предлагает практические меры для прогнозирования и
верификации результатов мероприятий по сохранению
биоразнообразия в долгосрочной перспективе 

l Знакомит с документальным оформлением и
сравнительным анализом экономической
эффективности принятых или непринятых мер по
снижению ущерба

1 CSBI (2015). Межотраслевое руководство по применению иерархии мер, направленных на снижение ущерба (A cross-sector guide
for implementing the Mitigation Hierarchy). Подготовлено Biodiversity Consultancy по поручению IPIECA, ICMM и Ассоциации
«Принципы экватора»: Кембридж, Великобритания. 

О руководстве



Руководство рассматривает множество вариантов
смягчения воздействия и обучает пользователей гибкому
применению шагов, направленных на снижение ущерба.
Этот подход легко адаптировать к экологической ситуации
и рабочим условиям конкретного объекта, в том числе к
различным системам нормативного регулирования.

Настоящая публикация рассчитана на специалистов в
области охраны окружающей среды, работающих в
добывающих отраслях или сотрудничающих с ними, а
также на финансовые учреждения, отвечающие за надзор
и контроль над применением иерархии мер по снижению
ущерба для биоразнообразия и за баланс между
природоохранными требованиями и приоритетными
задачами разработки.

Руководство предлагается на английском языке. В случае
необходимости оно может быть переведено на другие
языки. Руководство является сопутствующим документом к
разработанной в рамках CSBI «Методике согласования
проектного цикла» (Timeline Tool) и «Практическим
рекомендациям для сбора исходных данных по
биоразнообразию» (Good Practices for the Collection of
Biodiversity Baseline Data) CSBI и Рабочей группы МФУ по
биоразнообразию.

CSBI приветствует мнения и замечания по поводу
применения данного руководства, а также любые
предложения по его усовершенствованию, повышению
популярности и распространению. Электронная почта для
связи: feedback@csbi.org.uk.

Руководство можно бесплатно загрузить по ссылке
www.csbi.org.uk/tools-and-guidance.

www.csbi.org.uk
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Порядок применения иерархии мер по снижению ущерба

Графическая иллюстрация итерационного процесса предотвращения и минимизации прогнозируемых
последствий для БЭУ до того, как остаточные воздействия берутся под контроль посредством
корректирующих шагов по восстановлению и компенсации.

… Pуководство по иерархии мер, направленных на снижение ущерба

* Возможен ли адекватный контроль над неурегулированными потенциальными последствиями посредством корректирующих мероприятий?

* Нет * Да

Предупреждение Минимизация Восстановление Компенсация

l Выбор участка
l Проектирование
l Разработка графика

l Физический контроль
l Контроль

производственной
деятельности

l Контроль устранения

l Воссоздание типов
среды обитания

l Воссоздание
параметров
биоразнообразия

l Воссоздание
экосистемных услуг

l Восстановительная
компенсация 

l Компенсация путем
предотвращения
потерь


