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ПРОЕКТ, 22 декабря 2006 г. 
 
1. Правительства Армении, Республики Беларусь и Молдовы предлагают принятие 
министрами экологии стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
добровольной инициативы по стратегической экологической оценке (СЭО) в качестве 
средства, способствующего устойчивому развитию в регионе ВЕКЦА. Благодаря этой 
инициативе будет обеспечено взаимодействие должностных лиц правительств в целях 
развития потенциала для внедрения СЭО и реализации Протокола ЕЭК ООН по СЭО. 
 

I. К истории вопроса  
 
2. Третьей конференцией министров в рамках процесса «Окружающая среда для 
Европы» (София , 1995 год) приветствовалась инициатива по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), целью которой было ускорение реализации Программы 
экологических действий для Центральной и Восточной Европы (ПЭД). С 1995 по 2003 год 
Хорватия и Региональный Экологический Центр Центральной и Восточной Европы 
реализовали эту инициативу, известную в последствии как Софийская инициатива по ОВОС, 
выполнив ряд сравнительных  исследований, проведя субрегиональные практические 
семинары для старших должностных лиц, предоставив рекомендации по мерам политики в 
рамках процессов «Окружающая среда для Европы» и «Окружающая среда и здоровье» и 
встречи участников Конвенции ЕЭК ООН по ОВОС  в трансграничном контексте (Эспоо, 
1991 год). Работа в рамках Софийской инициативы способствовала значительному 
ускорению дебатов по введению СЭО в Центральной и Восточной Европе и обеспечила 
поддержку - на субрегиональном уровне - началу переговоров по Протоколу по СЭО к 
Эспооской Конвенции.    
 
3. В 2003 году во время конференции министров в рамках процесса «Окружающая среда 
для Европы» в Киеве прошла чрезвычайная встреча участников Эспооской Конвенции.  
Встречей сторон был принят Протокол  по СЭО и подчеркнута «важность развития 
потенциала для эффективного внедрения и применения положений данного Протокола» 
(MP.EIA/2003/2, параграф 7). Далее в Киеве министрами было заявлено: «Мы приглашаем 
все заинтересованные государства-члены ЕЭК ООН подписать данный Протокол  и вести 
активную работу по его ратификации и реализации» (ECE/CEP/94/Rev.1, параграф 34).  
 
4. На Киевской конференции министрами была также принята «Природоохранная 
Стратегия ВЕКЦА»1, целью которой было «усиленная работа этих стран в сфере охраны 
окружающей среды и содействие партнерству и сотрудничеству стран ВЕКЦА и других 
стран региона ЕЭК ООН с вовлечением всех заинтересованных участников». Четвертая (IV) 
цель этой стратегии – «учет природоохранных вопросов в развитии ключевых секторов 
экономики». В преамбуле к Протоколу признается важность СЭО для учета 
природоохранных проблем при подготовке и принятии планов и программ, а также  мер 
политики и законодательства, которые могут оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду. Таким образом, развитие потенциала  для реализации Протокола по 
СЭО полностью соответствует Стратегии региона ВЕКЦА и укрепляет её. 
 
5. Благодаря СЭО совершенствуются меры по защите окружающей среды и её 
рациональному использованию, обеспечивается устойчивое развитие, а также укрепляется 
процесс создания планов и программ, мер политики и законодательства, от чего выигрывают 
органы планирования, правительства и другие заинтересованные участники. На уровне 
                                                 
1 Партнерство в природоохранной сфере в регионе ЕЭК ООН: природоохранная стратегия стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP/105/Rev.1) 
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процедур СЭО приносит выгоды в виде более эффективного процесса планирования и 
надлежащего управления.2 

 
6. В 2004 году третьей встречей участников Эспооской Конвенции, проводившейся 
совместно с первой встречей участников Протокола по СЭО, принят план работы, 
включающий мероприятия по развитию потенциала по СЭО. На этой встрече стороны также 
призвали «участников Протокола развивать потенциал по его подписанию и реализации на 
основе выявленной потребности, оказывая особую поддержку странам Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, при возможности, работая с 
региональными институтами в целях предоставления, по мере необходимости, специалистов 
и ресурсов»  (ECE/MP.EIA/6, приложение XIII, параграф 16). Встречей предусматривалось 
досрочное подписание Протокола и вступление его в силу (там же, параграф 7). 
 
7. Впоследствии инициатива по развитию потенциала по СЭО реализована ПРООН при 
поддержке  РЭЦ  и Инициативы по окружающей среде и безопасности (ENVSEC).3 Эта 
инициатива предпринята в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН и Встречей 
участников Эспооской Конвенции. Эти организации проводят работу, совместно с 
Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной (подписавшими Протокол) и Республикой 
Беларусь над развитием потенциала по внедрению СЭО и реализации Протокола, 
результатом которой являются 4 
 

(а) Анализ национальных потребностей в развитии потенциала  
(б) Субрегиональный обзор потребностей в развитии потенциала  
(в) Национальные опытные проекты  
(г) Национальные стратегии развития потенциала5 
(е) Субрегиональные инициативы в поддержку национальных стратегий развития 

потенциала 6 
 
8. Проведенная работа выявила что в странах ВЕКЦА нету механизма для мобилизации 
поддержки странам по внедрению Протокола и приведению СЭО подобных систем к 
принципам СЭО принятыми в международной практике. Следующие приоритетные 
проблемы были выявлены: 
 

(а) Ограниченный потенциал национальных природоохранных органов в области 
реализации требований Протокола в местных условиях, а также подготовки методических 
рекомендаций; 

(б) Ограниченный опыт проведения СЭО, недостаточный для того, чтобы 
обеспечить практические примеры эффективных процедур и аналитических подходов, 
отвечающих требованиям Протокола;  

(в) Ограниченная открытость систем планирования, что создает трудности для 
проведения СЭО - как собственно оценки, так и консультаций с заинтересованными 
органами и общественностью - в процессе разработки планов и программ. 

                                                 
2 Выгоды СЭО глубоко и подробно обсуждаются в публикации ПРООН и РЭЦ Выгоды стратегической 
экологической оценки. 
3 Инициатива ENVSEC первоначально организована ЮНЕП, ПРООН и ОБСЕ, в 2006 году к ней 
присоединились ЕЭК ООН и РЭЦ, пользуется финансовой поддержкой различных доноров. 
4 Информация об этих мероприятиях на сайте: http://www.unece.org/env/sea/eecca_capacity.htm.  
5 Стратегии разработаны Арменией, Республикой Беларусь, Молдовой и Украиной. Грузией, при содействии 
Голландской Комиссии по стратегической экологической оценке, подготовлена Программа на 2005 – 2009 
годы: основа будущей работы по СЭО в Грузии. Смотрите более подробную информацию на сайте: 
http://www.unece.org/env/sea/eecca_capacity.htm.  
6 Проект Предлагаемых субрегиональных инициатив в поддержку национальных стратегий по реализации 
Протокола по СЭО в регионе ВЕКЦА представлен для согласования и консультаций. 
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9. Выше упомянутые и другие организации в этих пяти а также других странах ВЕКЦА 
продолжают работу и дальше проводят развитие потенциала, но улучшенные результаты 
могли быть достигнуты если работа была бы скоординирована через инструменты 
предоставленные процессом “Окружающая среда для Европы”. Партнёры инициативы по 
Развитию потенциала по СЭО приветствовали бы поддержку и одобрение их действий 
Белградской конференцией. 
 

II. Первоочередные действия 7 
 
10. Национальными стратегиями (Армении, Республики Беларусь, Молдовы и Украины) 
определены первоочередные действия на ближайшую перспективу для выполнения в 2006 – 
2008 годах, а также действия на долгосрочную перспективу.  К национальным 
первоочередным действиям на ближайшую перспективу относятся 
 

(а) Разработка или изменение национальных нормативных актов и законов по 
СЭО (Армения, Молдова, Украина)  

(б) Проведение опытных СЭО (Армения, Украина)  
(в) Проведение обучения и работа в сети (Республика Беларусь, Молдова, 

Украина)  

(г) Пропаганда СЭО и выгод от неё (Республика Беларусь, Молдова). 
 
11. К субрегиональным инициативам, предложенным РЭЦ  при поддержке секретариата 
ЕЭК ООН и ПРООН, относятся  
 

(а) Координация и совместная работа государственных должностных лиц, 
ответственных за разработку системы СЭО   

(б) Координация и совместная работа практических специалистов ОВОС и СЭО в 
регионе ВЕКЦА   

(в) Субрегиональные проекты в поддержку национальным мерам по развитию 
потенциала в ряде стран и пропаганда Протокола по СЭО в регионе ВЕКЦА в целом.  
 
12. Предлагаемая Белградская инициатива по СЭО в целом вписывается в рамки 
отмеченной ранее координации и совместной работы государственных должностных лиц. 
 
13. Если эта инициатива получит поддержку министров стран региона ВЕКЦА, 
предлагается пригласить рабочую группу Программы Экологических Действий (ПЭД) для 
разработки более детальной программы работы. Такая программа (работы) должна быть 
направлена на подкрепление уже проводящейся работы и ускорение выполнения ПЭД. 
Действия должны возглавляться в основном самими странами региона ВЕКЦА, а главный 
упор делаться на обмен опытом между странами региона. Доноры, международные 
организации и финансовые институты должны также привлекаться в качестве полноправных 
участников для обмена опытом и оказания столь необходимой поддержки мероприятиям на 
субрегиональном уровне и уровне отдельных стран. О результатах работы должно быть 
доложено на следующей конференции министров в рамках процесса “Окружающая среда 
для Европы».  
 
14. В рамках данной инициативы могут быть реализованы такие действия как 
неофициальные встречи старших государственных должностных лиц этих стран8, 
                                                 
7 Консультации по стратегиям и субрегиональным инициативам продолжаются, поэтому возможны некоторые изменения.  
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рекомендации мер политики, сравнительные исследования, а также более широкие 
практические семинары для  распространения информации в отношении следующих, 
касающихся реализации Протокола в регионе ВЕКЦА, вопросов: 
 

(a) Разработка действенных процедур СЭО; 
(b) Перенос требований Протокола в национальное законодательство;  
(c) Разработка надлежащих инструкций по СЭО;  
(d) Развитие необходимого потенциала по СЭО;  
(e) Оценка процессов СЭО;   
(f) Объяснение выгод от СЭО политикам, ответственным за принятие решений.   

 
15. В этих целях правительства Армении, Республики Беларусь и Молдовы приглашают 
министров экологии стран региона ВЕКЦА принять «Белградскую инициативу» о 
следующем.  
 

III. Белградская инициатива по СЭО  
 
 Министры экологии стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА), 
 
 Признавая важность учета вопросов окружающей среды в ходе развития ключевых 
секторов экономики наших стран с целью охраны окружающей среды и содействия 
партнерству и сотрудничеству стран ВЕКЦА и других стран региона ЕЭК ООН, включая все 
заинтересованные стороны,  
 
 Признавая  также важность стратегической экологической оценки (СЭО) для учета 
проблем окружающей среды в ходе разработки и принятия планов и программ, а также мер 
политики и законодательства, которые могут иметь существенные последствия для 
окружающей среды,  
 

Высоко оценивая подписание этими государствами, стремящимися  к единой 
законодательной основе по стратегической экологической оценке, Протокола ЕЭК ООН по 
СЭО,  
 
 Приветствуя достигнутый нашими странами прогресс в области развития потенциала 
для реализации Протокола развитие регионального и субрегионального сотрудничества в 
этой области,  
 
1. Подтверждаем важность добровольной инициативы государственных должностных 
лиц,  ответственных за разработку СЭО в наших странах, по совместной работе и 
сотрудничеству через содействие обмену опытом и знаниями между странами ВЕКЦА, 
продемонстрировавшими серьёзный интерес к ратификации Протокола или присоединению 
к нему.     
 
2. Приглашаем страны региона ВЕКЦА и другие заинтересованные стороны 
присоединиться к этой открытой инициативе. 
 

                                                                                                                                                                  
8 На неофициальных встречах может применяться так называемое правило Чэтем Хауса, которое гласит: «При проведении 
всей встречи или её части, по правилам Чэтем Хауса участники могут свободно использовать полученную информацию, 
однако личности или принадлежность выступающих и всех других участников не подлежат разглашению». Более 
подробная информация на сайте: http://www.chathamhouse.org.uk . 
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3. Обращаемся с просьбой к Армении и Республике Беларусь с просьбой совместно 
возглавить эту инициативу, обеспечивая политическое руководство и председательствование 
на встречах; и приглашаем ЕЭК ООН, ПРООН и Региональный Экологический Центр 
Центральной и Восточной Европы  поддержать наши страны через организацию совместного 
секретариата этой инициативы.  
 
4.  Также приглашаем доноров, международные организации и финансовые институты в 
качестве полноправных участников для обмена опытом и оказания столь необходимой 
помощи мероприятиям на субрегиональном уровне и уровне отдельных стран.  
 


