Второй субрегиональный семинар по практическому применению
стратегической экологической оценки и трансграничной оценки
воздействия на окружающую среду
Проект повестки дня
29 июня 2022 года
ВРЕМЯ 08.00 – 15.00 по центральноевропейскому времени
Zoom

Семинар организован как виртуальное мероприятие с использованием платформы Zoom.
Обеспечивается синхронный перевод (на английский и русский языки). Перед семинаром
ЕЭК ООН отправит информацию для доступа к платформе Zoom участникам,
номинированным министерствами окружающей среды их стран.
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Второй субрегиональный семинар по практическому применению стратегической
экологической оценки (СЭО) и трансграничной оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС)
29 июня 2022 года
Центральноевропейское время: 08:00 – 15 :00
БАКУ, ТБИЛИСИ, ЕРЕВАН: 10:00 – 17:00
КИШИНЕВ, КИЕВ: 09:00 – 16:00
Контекст
В рамках программы EU4Environment, финансируемой Европейским союзом (ЕС), ЕЭК
ООН оказывает помощь странам Восточного партнерства ЕС во всеобъемлющем
наращивании потенциала и создании институтов для проведения СЭО и трансграничной
ОВОС, а также для завершения правовых реформ в этой области. Семинар будет
организован ЕЭК ООН в целях поддержки дальнейшего развития систем СЭО и ОВОС в
странах-бенефициарах в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по стратегической
экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (Конвенция Эспо), Конвенцией Эспо, а также Директивой ЕС по
СЭО и Директивой ЕС по ОВОС. Он также будет вносить вклад в обеспечение Global
Gateway 1 - новой экологически ориентированной европейской стратегии, посвященной
усилению высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких
секторах, как цифровизация, энергетика, транспорт, а также здравоохранение,
образование и исследования.
Будучи вторым из двух запланированных в рамках EU4Environment субрегиональных
семинаров по СЭО и ОВОС, мероприятие будет основываться на изменениях и
достижениях в области систем СЭО и ОВОС данных стран со времени первого семинара,
организованного в октябре 2020 года. Проведение семинара осуществляется при
содействии консультантов ЕЭК ООН.
Цели, ожидаемые итоги и результаты семинара
Основные цели семинара:
•

способствовать обмену информацией и опытом в области СЭО и трансграничной
ОВОС между странами-бенефициарами и со странами ЕС/ЕЭК ООН;

•

информировать участников о стратегии ЕС Global Gateway;

•

обсудить темы/вопросы, интересующие страны-бенефициары и определенные ими
для семинара, а также привести примеры передовой международной практики в
области СЭО и трансграничной ОВОС.

На семинаре страны-бенефициары выступят с презентациями, в которых представят
достижения и проблемы в связи с внедрением ОВОС и СЭО. На нем также будут
представлены конкретные примеры из стран ЕС с акцентом на проведение СЭО в области
территориального (пространственного) планирования. Вопросам и темам, интересующим

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
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страны-бенефициары и собранным ЕЭК ООН в ходе опроса перед мероприятием, будет
посвящена отдельная сессия.
Как ожидается, в результате семинара участники станут лучше разбираться в подходах и
методах, используемых в СЭО и трансграничной ОВОС, для эффективного применения
экологической оценки к конкретным типам планов и программ и для анализа вероятного
воздействия на конкретные экологические аспекты и проблемы. Кроме того, семинар
будет способствовать более эффективному осуществлению пилотных проектов по СЭО в
странах-бенефициарах, где такие проекты уже начаты или будут начаты в ближайшем
времени.
Участники
В семинаре примут участие представители министерств окружающей среды и других
соответствующих заинтересованных сторон из Армении, Азербайджана, Грузии,
Республики Молдова и Украины. Предполагается, что у участников уже будет некоторый
опыт по вопросам СЭО и/или трансграничной ОВОС.
Практическая информация
Семинар организован как виртуальное мероприятие в Zoom. Будет обеспечен
синхронный перевод на английский и русский языки.
Участники, номинированные министерствами окружающей среды своих стран, получат
информацию о подключении для доступа к семинару в Zoom.
О EU4Environment
“Европейский союз за окружающую среду” (EU4Environment) стремится помочь шести
странам-партнерам: Армении, Азербайджану, Беларуси 2, Грузии, Республике Молдова,
Украине сохранить свой природный капитал и повысить экологическое благополучие
людей, поддерживая действия, связанные с окружающей средой, демонстрируя и
открывая возможности для более экологичного роста, а также создание механизмов для
более эффективного управления экологическими рисками и воздействиями.
Данная инициатива финансируется Европейским союзом и осуществляется пятью
партнерскими организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком на
основе бюджета в размере около 20 миллионов евро. Период реализации инициативы 2019-2022 годы.
За дополнительной информацией обращайтесь: EU4Environment@oecd.org
Для получения дополнительной информации о деятельности по СЭО и трансграничной
ОВОС, осуществляемой ЕЭК ООН, просьба обращаться: Leonid.Kalashnyk@un.org

2

В соответствии с Выводами Европейского Совета от 12 октября 2020 года и в свете Выводов
Европейского Совета от февраля 2022 года, ЕС прекратил взаимодействие с белорусскими
властями и продолжает взаимодействовать с белорусским гражданским обществом.
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
29 июня 2022 года
Центральноевропейское время: 08:00 – 15 :00
БАКУ, ТБИЛИСИ, ЕРЕВАН: 10:00 – 17:00
КИШИНЕВ, КИЕВ: 09:00 – 16:00
Время
Пункт
(центральноевропейское)
07:50 – 08:00

Проверка подключения (10 мин)

08:00 – 08:10

Открытие
Г-н Николас Чендрович, Заместитель начальника отдела
Главного управления по политике добрососедства и переговорам
о расширении, Европейская Комиссия
Г-жа Теа Аулавуо, Секретарь Конвенции Эспо и Протокола по СЭО,
ЕЭК ООН

08:10 – 09:45

Сессия 1: Подведение итогов о прогрессе и проблемах
15 минут для каждой страны (10 минут на презентацию и 5
минут на вопросы и ответы) и итоговое обсуждение (15 минут)
Ведет сессию г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, г-н Мартин
Смутны (консультанты ЕЭК ООН) и г-н Леонид Калашник,
менеджер проекта EU4Environment в ЕЭК ООН

09:45 – 10.00

Перерыв

10:00 – 10:45

Сессия 2: Повышение эффективности пилотных СЭО
• Вводная презентация об обязательных условиях
успешного проведения СЭО (г-жа Майя ГачечиладзеБожеску, 10 минут)
• Краткие выступления стран о состоянии пилотных
проектов по СЭО и дальнейшем планировании, а также
вопросы и ответы (5-10 минут для каждой страны)
Ведущие: г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, г-н Мартин Смутны, гн Михал Мусил, консультанты ЕЭК ООН

10:45 – 11:15

Сессия 3: Опыт ЕС, посвященный проведению СЭО
территориальном
(пространственном)
планировании
промышленном развитии

в
и

Презентация г-на Михала Мусила, консультанта ЕЭК ООН,
вопросы и ответы
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11:15 – 12:00

Сессия 4: Связи между СЭО для территориальных планов (планов
пространственного планирования) и последующих ОВОС для
соответствующих инвестиций с акцентом на устойчивую
инфраструктуру, в том числе в контексте стратегии Global Gateway
Презентация г-на Михала Мусила, консультанта ЕЭК ООН,
вопросы и ответы

12:00 – 12:30

Перерыв

12:30 – 14:30

Сессия 5: Темы, определенные странами как представляющие
особый интерес в контексте СЭО и ОВОС
•

Здоровье населения при проведении стратегической
экологической оценки

Презентация д-ра Томаса Фишера и г-на
консультантов ЕЭК ООН, вопросы и ответы
•
•
•
•
•

Бена

Кейва,

Финансовые аспекты СЭО и ОВОС
Виды деятельности, не вошедшие в Перечень I Конвенции
Эспо, и предварительная оценка (скрининг)
Эффективное участие общественности
Вопросы аккредитации в области ОВОС и СЭО
Мониторинг и постпроектный анализ

Ведущие: г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, г-н Мартин Смутны, гн Михал Мусил, консультанты ЕЭК ООН
14:30 – 15:00

Сессия 6: Итоги семинара, последующие шаги и заключительные
замечания
Г-н Леонид Калашник, ЕЭК ООН

