
 

 

   

Применение Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической 
оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 
 

Национальный учебный семинар для лиц, принимающих решения, 
административных работников и представителей неправительственных 

организаций 

Гостница РЭЖИНЭ 
Норки Айгинер 235/1, 0047 г. Ереван, Армения 

26 - 29 ноября 2013 года 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является важнейшим инструментом 
для обеспечения того, чтобы экологические, том числе связанные со здоровьем населения 
соображения, тщательно учитывались при разработке планов и программ. СЭО 
содействует устойчивому развитию путем широкого внедрения экологических вопросов в 
экономическое и социальное развитие и интеграции целей зеленой экономики и 
устойчивого потребления и производства в процесс принятия стратегических  решений. 

Республика Армения в 2011 году ратифицировала Протокол по Стратегической 
экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Эспоо Конвенция). В целях осуществления Протокола 
и Конвенции в Республике в 2013 году был разработан проект закона “Об оценке 
воздействия на окружающую среду и экспертизе”, который закладывает основу и 
описывает процедуру проведения СЭО для планов и программ в соответствии с 
положениями Протокола. Находящийся в данное время на рассмотрении в Национальном 
Собрании РА проект закона и детальные процедуры проведения СЭО вызывают большой 
интерес со стороны общественности, бизнес-кругов и международных организаций. 

Для поддержки осуществления Протокола по СЭО в Республике Армения, а также 
процесса согласования Закона и дальнейшей разработки соответствующих нормативно-
правовых актов и методических рекомендаций по систематическому применению СЭО 
при создании планов, программ и политики, необходимо детальное разъяснение целей, 
задач и процедур СЭО для различных заинтересованных сторон, а также обучение 



 

 

   

специалистов в применении СЭО и создание национальной практики использования 
соответствующих процедур. 

Целями данного обучающего семинара являются: 

- поддержка Республики Армения в применении Протокола Конвенции по стратегической 
экологической оценке;  

- представление участникам детальных рекомендаций по применению СЭО в том числе о 
роли общественности как эффективного инструмента для разработки стратегических  
решений; 

- поэтапное изучение процедур СЭО в соответствии с Протоколом; 

- предоставление участникам соответствующих знаний и навыков, необходимых  для 
независимого использования СЭО для создания национальной практики применения 
Протокола, 

а также, 

- подготовка специалистов, в качестве экспертов и тренеров, для дальнейшего их участия 
в выполнении пилотного проекта по СЭО и проведении ряда  других обучающих 
мероприятий, запланированных на 2014-2016 г., и направленных на создание системы и 
практики применения СЭО в Армении. 

Семинар организован ЕЭК ООН по запросу правительства Республики Армения и 
подготовлен в тесном сотрудничестве с Министерством охраны природы Республики и 
неправительственной организацией Эко-Глоб. Для участия в семинаре приглашены 25 
участников из центральных органов власти, включая министерства по вопросам 
экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, 
территориального планирования, представителей местных органов власти, 
природоохранных органов и органов здравоохранения, а также представителей 
гражданского общества и бизнес структур. 

  



 

 

   

ПРОГРАММА 
26 ноября 

09.30 – 10.00 

10.00 – 10.20 

Регистрация участников 

Открытие семинара 

Симон Папян, Первый Заместитель Министра охраны природы Республики 
Армения 

Елена Сантер, Секретариат Эспоо Конвенции  , ЕЭК ООН  

10.20 – 11.00  Введение 

• Представление участников и их ожидания 
Марина Хотулева, Центр по экологической оценке «Эколайн» 

Олена Борисова, Европейский банк реконструкции и развития 
• Практическая информация  

НунеДарбинян, Эко-Глоб 
•        Введение в цели семинара 

Элеонора Григорян 
Национальный координатор  

Конвенции Эспоо в Республике Армения, Министерство охраны природы, РА 
11.00 – 11.20 Кофе / чай 

11.20 – 12.00 Общая информация о «Протоколе ЕЭК ООН по Стратегической 
Экологической Оценке к Конвенции Эспоо» 

Елена Сантер 
Обсуждение, вопросы, комментарии 

12.00 – 13.00 Развитие системы экологической оценки в Республике Армения, ее 
современное состояние, включая положения и практику по применению 
стратегической экологической оценке 
• Правовые основы и институциональное обеспечение 
• Основные вопросы в практике СЭО 

Азгануш Дрноян,”Природоохранная экспертиза”, 
Министерство охраны природы РА 

 

 



 

 

   

“Зеленая Экономика”, политика, применение и перспективы в Республике 
Армения 

Анетта Бабаян, Национальный координатор  
программы Европейского Союза EaPGREEN 
Начальник  отдела экономической политики  

и программ отделения экономической политики и развития,  
Министерство экономики РА 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Пример по применению процедуры стратегической экологической оценки 
(СЭО), введение 

Олена Борисова 
Ознакомление с материалами 

15.00 – 15.20 Кофе / чай 

15.20 – 17.30 Связь между планированием (ППП) и СЭО 

• Введение 
• Разбор примеров 

Олена Борисова 
Возможности применения предоставленных примеров в контексте 

деятельности участников. Подведение итогов дня и обсуждение 

 

  



 

 

   

27 ноября 

09.30 – 11.00 Предварительная оценка и определение сферы охвата 

Олена Борисова 
• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

11.00 – 11.20 Перерыв   

 
11.20 – 13.00 Предварительная оценка и определение сферы охвата 

(продолжение) 

Олена Борисова 
13.00– 14.00 Обед 

 
14.00 – 15.30 Анализ существующих тенденций 

Марина Хотулева 
• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

15.30 – 16.00 Перерыв  

 
16.00 – 17.15 Анализ существующих тенденций (продолжение) 

Марина Хотулева 
17.15 – 17.30 Подведение итогов дня 

 

 

 

  



 

 

   

28 ноября 

09.30 – 11.00 Анализ предлагаемых приоритетов развития и альтернатив 
Марина Хотулева 

• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

11.00 - 11.20 Перерыв 

 
11.20 – 13.00 Анализ предлагаемых приоритетов развития и альтернатив 

(продолжение) 

Марина Хотулева 
13.00 – 14.00 Обед 

 
14.00 - 15.30 Подготовка отчета по СЭО. Оценка кумулятивного воздействия  

Олена Борисова 
• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

15.30 -15.50 Перерыв 

 
15.50 – 17.15 Подготовка отчета по СЭО. Оценка кумулятивного 

воздействия(продолжение) 

Олена Борисова 
17.15 – 17.30 Подведение итогов дня 

 

 

 

  



 

 

   

29 ноября 

 

09.30 – 11.00 

 
 
Обеспечение эффективного участия общественности в СЭО 

Марина Хотулева 
• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

11.00 – 11.20 Перерыв 

 
11.20 – 13.00 Обеспечение эффективного участия общественности в СЭО 

(продолжение) 

Марина Хотулева 
13.00 – 14.00 Обед 

 
14.00 – 15.30 Учет результатов СЭО в процессе принятия решений и мониторинг 

Олена Борисова 
• введение 
• работа в группах  
• презентации, подведение итогов и обсуждение 

15.30 – 16.00 Перерыв 

 
16.00 – 17.00 Заключительная сессия 

• подведение итогов 
• оценка обучающего семинара 
• соображения участников 
• выдача сертификатов 
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