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1. В настоящем документе описана предлагаемая инициатива по стратегической 
экологической оценке (СЭО) в поддержку выполнения Протокола ЕЭК ООН по СЭО как 
средство содействия устойчивому развитию региона Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА). 

 
I. История вопроса  

 

2. Третья конференция министров «Окружающая среда для Европы» (состоявшаяся в 
1995 году в Софии) приветствовала инициативу по оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) нацеленную на ускорение реализации Программы действий в области 
окружающей среды (ПДОС) для Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В 1995 – 2003 
годах эта инициатива, известная  впоследствии как Софийская инициатива по ОВОС, 
была реализована Хорватией и Региональным Экологическим Центром (РЭЦ) для ЦВЕ 
путем проведения ряда сравнительных исследований и субрегиональных семинаров для 
высокопоставленных государственных служащих, и разработки политических 
рекомендаций для процессов «Окружающая среда для Европы» и «Окружающая среда и 
здоровье», а также для  совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по ОВОС в 
трансграничном контексте (Эспоо, 1991 год). Благодаря мероприятиям в рамках 
Софийской инициативы по ОВОС, дебаты по введению СЭО в ЦВЕ были значительно 
ускорены и была обеспечена субрегиональная поддержка для начала переговоров по 
Протоколу о СЭО к подписанной в Эспоо Конвенции по ОВОС в трансграничном 
контексте (далее – Эспоо Конвенция). 

3. В 2003 году, в рамках конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 
Киеве, состоялось внеочередное совещание Сторон Конвенции по ОВОС в 
трансграничном контексте. На совещании Сторон был принят Протокол по СЭО к Эспоо 
Конвенции, и была подчеркнута «важность укрепления потенциала для эффективного 
выполнения и применения положений Протокола» (МР/ЕIА/2003/2, параграф 7).  Далее, в 
Киеве, министрами было сделано следующее заявление: «Мы приглашаем всех 
заинтересованных стран-членов ЕЭК ООН подписать этот Протокол и проводить 
активную работу по его ратификации и реализации» (ЕCE/СЕР/94/Rev. 1., параграф 34). 

4. Министры на Киевской Конференции также приняли Экологическую Стратегию 
для стран ВЕКЦА,1 общая задача которой заключается в "содействии улучшению 
состояния окружающей среды и осуществлению Плана выполнения решений ВВУР2 в 
странах ВЕКЦА посредством активизации природоохранных усилий этих стран и 

                                                 
1 Экологическое партнерство в регионе ЕЭК ООН: Экологическая Стратегия для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP/105/Rev.1). 
2 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 2002 
год). 



содействия партнерству и сотрудничеству между странами ВЕКЦА и другими странами 
региона ЕЭК ООН, включая все заинтересованные стороны.". Четвертой целью данной 
стратегии является "Комплексный учет экологических соображений в процессе развития 
ключевых экономических секторов ". Таким образом, укрепление потенциала для 
реализации Протокола по СЭО, соответствует Стратегии и поддерживает ее выполнение. 

5. На третьем совещании Сторон Эспоо Конвенции, в 2004 году, проводившемся 
совместно с первым совещанием стран подписавших Протокол по СЭО,  был принят план 
работы, в который вошли мероприятия по укреплению потенциала по СЭО. На данном 
совещании, Стороны, подписавшие Протокол, были призваны укреплять свой потенциал в 
интересах его ратификации и осуществления, принимая во внимание свои потребности, и 
оказывая при этом особую поддержку странам Юго-Восточной и Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и, по возможности, осуществляя сотрудничество с 
региональными учреждениями с целью предоставления, в случае необходимости, 
специальных знаний и ресурсов. (ЕCE/МР/.EIA/6, приложение XIII, параграф 16). 

6.  Впоследствии ПРООН при поддержке РЭЦ и Инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC) 3 была реализована инициатива по укреплению потенциала по 
СЭО. Инициатива была предпринята в сотрудничестве с Секретариатом ЕЭК ООН и 
совещанием Сторон Эспоо Конвенции. В отношении СЭО и Протокола, этими 
организациями – совместно с Арменией, Грузией, Республикой Молдова, Украиной 
(подписавшими Протокол) и Беларусью – было предпринято следующее: 

 
 Проведен анализ национальных потребностей в укреплении потенциала; 
 Составлен суб-региональный обзор потребностей в укреплении потенциала  
 Проведены опытные проекты  
 Разработаны национальные стратегии укрепления потенциала4 
 Подготовлены суб-региональные инициативы в поддержку национальных 
стратегий укрепления потенциала  

7. Начатая этими и другими организациями работа в вышеуказанных пяти странах и 
других частях региона ВЕКЦА продолжается и развивается. 

 
II. Первоочередные действия 5

 

8. Национальными стратегиями  (Армении, Беларуси, Республики Молдова и 
Украины) определены первоочередные действия на краткосрочную перспективу, которые 
предстоит предпринять в 2006 – 2008 годах, и на более долгосрочную перспективу. Эти 
действия и предлагаемые суб-региональные инициативы  описаны ниже. 

                                                 
3 Инициатива ENVSEC первоначально внедрена ЮНЕП, ПРООН и ОБСЕ и пользуется финансовой 
поддержкой различных доноров.  
4 В Армении, Беларуси, Республике Молдова и Украине разработаны стратегии. Грузией подготовлена – с 
помощью от Комиссии по экологической оценке Голландии -  Программа на период 2005 -2009 годов: 
основа будущих мероприятий по СЭО в Грузии.   
5 Консультации по стратегиям продолжаются, поэтому возможны некоторые изменения. 



9. К первоочередным национальным действиям на краткосрочную перспективу  
относятся следующие: 

 
 Разработка или изменение национальных законов и нормативных актов по СЭО 

(Армения, Республика Молдова, Украина)   
 Проведение опытных СЭО (Армения, Украина)  
 Обучение и сотрудничество (Беларусь, Республика Молдова, Украина) 
 Повышение информированности о СЭО и выгодах от нее (Беларусь, 
Республика Молдова)  

10. К субрегиональным инициативам относятся следующие: 

 
 Развитие сотрудничества между руководящими работниками государственных 
органов, ответственных за развитие национальных систем СЭО 

 Развитие сотрудничества специалистов по экологической оценке 
стратегического и проектного уровней в регионе ВЕКЦА 

 Субрегиональные проекты в поддержку деятельности по укреплению 
потенциала на национальном уровне 

11. Предлагаемая Белградская инициатива будет нацелена на упомянутое выше 
развитие сотрудничества между руководящими работниками государственных органов. 

 
III. Белградская инициатива по СЭО  

12. Декларация Министров может, например, включать в себя следующий текст в 
поддержку этой инициативы: 

«Мы признаем важность стратегической экологической оценки (СЭО) для 
интегрирования природоохранных вопросов  в  разработку и принятие планов и 
программ и – насколько это приемлемо -  мер политики и законодательства, 
которые могут иметь значительное воздействие на окружающую среду. Мы 
приветствуем подписание Протокола ЕЭК ООН по СЭО теми государствами, 
которые стремятся иметь единую законодательную основу по СЭО. Мы также 
признаем успешную реализацию Софийской инициативы по ОВОС. Поэтому, мы, 
приветствуем инициативу Армении и Беларуси  по содействию системам СЭО в 
странах ВЕКЦА, подписавших Протокол или план присоединения к нему. Данная 
инициатива должна содействовать обмену опытом, полученного ЦВЕ. Мы 
призываем ЕЭК ООН, ПРООН, РЭЦ и заинтересованных доноров поддержать 
практическую реализацию этой инициативы». 

13. Если данная инициатива получит поддержку на Конференции, Армения и Беларусь  
внесут предложение о приглашении Целевой группы ПДОС для подготовки более 
детальной программы работы. Программа работы должна быть составлена таким образом, 
чтобы содействовать уже проводимой работе [и ускорению реализации  ПДОС]. Странам 
ВЕКЦА должна принадлежать ведущая роль в этой работе, а основной упор должен быть 
на обмене опытом между странами Восточной Европы. К данной инициативе, должны 
также привлекаться доноры, международные организации и финансовые учреждения для 
обмена опытом и оказания конкретной необходимой поддержки мероприятиям в 



субрегионах и отдельных странах. Ниже приведены некоторые указания по видам 
мероприятий, которые могут войти в программу работы. О результатах работы должно 
быть доложено на следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

14. Возможные мероприятия в рамках этой инициативы должны включать 
сравнительные исследования, субрегиональные семинары для высокопоставленных 
государственных служащих и рекомендации по мерам политики в отношении следующих 
проблем, связанных с реализацией Протокола в странах ВЕКЦА: 

 Разработка эффективных процедур СЭО;  
 Внедрение требований Протокола в национальные системы ;  
 Разработка руководящих принципов по СЭО;  
 Укрепление необходимого потенциала по СЭО;   
 Оценка процессов СЭО; а также   
 Разъяснение выгод СЭО политикам, ответственным за принятие решений.  

15.  [ЕЭК ООН, ПРООН и РЭЦ могут поддержать Армению и Беларусь путем 
создания совместной программы, и предоставлением следующих услуг6: 

 ЕЭК ООН обеспечивает связь между этой инициативой, Эспоо Конвенции и 
процессом «Окружающая среда для Европы»;  

 ПРООН осуществляет координацию сбора средств и программного управления, 
согласно своему мандату по мобилизации ресурсов;  

 РЭЦ  обеспечивает общую координацию на основе уроков, полученных в 
результате Софийской инициативы по ОВОС].  

 
 

                                                 
6 Подлежат дальнейшему уточнению перед реализацией инициативы.  
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