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1. Общая информация 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является важнейшим инструментом полного 
учета экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений при 
разработке и принятии планов и программ. СЭО содействует устойчивому развитию путем 
широкого внедрения экологических соображений в планы и программы социально-
экономического развития и интеграции целей зеленой экономики и устойчивого 
производства и потребления в процесс принятия стратегических решений. 

Армения является единственной страной в странах Восточной Европы и Кавказа, которая 
ратифицировала Протокол по Стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (2011, January, 24-
th) и постепенно внедряет элементы СЭО в системы планирования и выдачи разрешений. В 
2013 году в Армении был разработан новый законопроект «Об оценке воздействия на 
окружающую среду и экспертизе», вводящий определение СЭО и определяющий ряд 
требований к проведению СЭО. В период с 2003 года по настоящее время в Армении был 
проведен ряд мероприятий по построению потенциала СЭО, в том числе: 

• Организован пилотный проект СЭО Генплана г. Еревана (по заказу Минэкологии, 
2004-2005 г.г.); 

• Проведен семинар по повышению потенциала СЭО (2005, ЭкоГлоб, 2005). 

Настоящий семинар «Внедрение Протокола по стратегической экологической оценке к 
Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в Армении» был организован 
Секретариатом ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с Министерством охраны природы 
Республики Армения для для лиц, определяющих политику, административного персонала и 
представителей неправительственных организаций. Он направлен на предоставление 
пошаговой методической помощи по применению СЭО в качестве инструмента принятия 
стратегических решений и повышения эффективности процесса реализации положений 
Протокола по Стратегической экологической оценке (СЭО) к Конвенции ЕЭК ООН об Оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Семинар был проведен в 
период с 26 по 29 ноября 2013 года в Ереване, Армения.  

Этот семинар стал первым из целого комплекса мероприятий по предоставлению технической 
помощи и развитию местного потенциала, запланированных на 2013 – 2016 годы в планах 
работ по реализации  Конвенции Эспо и Протокол по СЭО. Другие мероприятия будут 
включают помощь в анализе и разработке национальной нормативно-правовой базы , 
реализацию пилотных проектов, разработку нормативно-методических документов и 
проведение других мероприятий по укреплению местного потенциала в области применения 
процедур СЭО/ОВОС и административного потенциала органов, отвечающих за проведение 
оценок воздействий на окружающую среду. Эти мероприятия финансируются по линии 
программы ЕС «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства (EaP GREEN)»1, 

                                            
1 Программа "Экологизация экономики в странах Восточного партнерства ЕС (EaP-GREEN)" – это 
четырехлетняя программа, финансируемая Европейским Союзом и осуществляемая совместно с ОЭСР, 
ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО в интересах Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики 
Молдова и Украины в период с 2013 по 2016 годы.  Секретариат Конвенции Эспо отвечает за 
реализацию компонента, посвященного СЭО/ОВОС.  Более детальную информацию о Программе 
можно получить по адресу: http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 

http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
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одной из целей которых является стимулирование использования процедур стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) как важных 
инструментов планирования для устойчивого развития в Армении, Азербайджане, Беларуси, 
Грузии, Республике Молдова и Украине. 
 

2. Цели семинара 
Целями данного обучающего семинара являются: 

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

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

- 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, 

- 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. 

Программа семинара включала две основные части:  

1. Вступительную часть, посвященную знакомству с Конвенцией Эспо и Протоколом по 
СЭО,  процессом адаптации указанных документов в Армении и разработке 
соответствующей законодательной базы в области экологической оценки, и  

2. Трехдневный практический курс обучения по СЭО.  

Программа семинара представлена в Приложении 1. 

Прошли полный курс обучения и получили сертификат двадцать семь специалистов, включая 
представителей министерств, научно-исследовательских организаций, НПО и других 
объединений.  На семинаре также периодически присутствовали еще 15 участников. Список 
участников приведен в Приложении 2. 

По совместному решению UNECE и принимающей стороны, семинар проводился на русском 
языке, без перевода на армянский язык. Материалы также были подготовлены на русском 
языке. 

 

3. Методологический подход  
Программа семинара в значительной мере построена на основе Учебного пособия по СЭО, 
разработанного специалистами Германского общества по техническому сотрудничеству 
(GTZ/InWEnt). Учебный курс был построен на основе методологии ситуационного обучения, 
разработанной Гарвардской школой бизнеса. Методология позволяет сосредоточиться на 
ознакомлении с  практическими подходами к СЭО, с учетом специфики страны, знаний и 
опыта участников. Широко использованы интерактивные методы, выводы были 
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сформулированны участниками в ходе общей дискуссии, а не подавались как «готовые» 
подсказки преподавателей. 

Учебный курс был разделен на учебные сессии, по половине дня каждая (см. Приложение 1, 
Программа семинара). Каждый блок начинался с вводной презентации тренера. Далее 
участникам давалось тематическое задание. Для практических занятий был разработан 
практический пример, предусматривающий использование инструментов СЭО для оценки 
национальной энергетической стратегии гипотетической Республики Лусэнтия.  
Предложенный практический пример содержал общую информацию, необходимую для 
решения поставленных задач, сопровождался практическими советами и указаниями 
преподавателя. Участники в основном работали в малых группах, сформированных в начале 
учебного семинара. Исключение составили два коротких задания, выполненные в одной 
большой группе (всему участниками семинара). Также, задание по участию общественности 
было по ходу семинара модифицировано в виде деловой игры. 

При этом гипотетический контекст был разработан таким образом, чтобы республика 
Лусэнтия в некоторых аспектах напоминала Армению. В тоже время  острые геополитические 
вопросы были дезавуированы из гипотетического примера. Такой подход,  предоставил 
возможность участникам более широкого (вне-контекстного) осмысления ситуации. 
Участникам было позволено дополнять исходную информацию, заданную в примере, любыми 
необходимыми данными, взятыми из реального контекста страны или же привнесенными, на 
усмотрение участников, что расширяет возможности более широкой мобилизации личного 
опыта участников, в том числе, не связанного непосредственно с СЭО.  

Учебное пособие и презентационные материалы были доработаны таким образом, чтобы 
стимулировать участников к поиску практических путей решения задач, связанных с 
разработкой процесса СЭО для предложенного гипотетического примера, путем выполнения 
следующих упражнений: 

a. Обсуждение процесса планирования и его увязывание с процессом СЭО  

b. Определение необходимости СЭО и объемов работ  

c. Анализ существующих тенденций  
d. Анализ предлагаемых приоритетов развития и альтернатив  

e. Оценка кумулятивных воздействий  

f. Использование эффективных механизмов участия заинтересованных сторон  

g. Выявление связей между процессом разработки программы и СЭО2 

h. Обеспечение отражения результатов СЭО в принимаемых решениях, а также 
разработка соответствующей системы управления и мониторинга реализации  

i. Эффективное управление СЭО в рамках установленных финансовых и временных 
ограничений 

Для закрепления материала и демонстрации конкретных и реальных примеров практического 
выполнения определенных типовых задач СЭО, в конце каждого занятия проводилось 
обсуждение презентаций, посвященных реальным примерам выполнения СЭО в странах 
региона и подготовленных преподавателями. Кроме того, в ходе всего учебного семинара 
более детально рассматривались реальные примеры, позволяющие продемонстрировать 

                                            
2 Эта тема была рассмотрена в течение второго учебного дня и еще раз затронута на итоговом занятии 
в последний день семинара для того, чтобы дать участникам возможность использовать информацию и 
знания, полученные на предыдущих занятиях.  
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последовательный подход к решению практических вопросов и проблем. Вследствие 
ограниченной практики СЭО в Республике Армения3 и для расширения контекста, активно 
использовались примеры из других стран (Украина, Россия, Республика Чехия).  

 

4. Обобщенное описание результатов семинара 
В данном разделе кратко представлены результаты обсуждений, по сессиям.   

4.1. Связь между планированием и СЭО 
Тренеры представили общие подходы к увязыванию процессов стратегического 
планирования и СЭО. Участников попросили описать процесс стратегического планирования 
в Армении.  Дискуссия была организована в большой группе, с обращением к реалиям 
республики Армения, без использования гипотетического примера. Результаты обсуждения 
показали, что процесс стратегического планирования в Армении активно развивается. 
Привычные формы планирования (планы, программы) постепенно дополняются стратегиями 
и политиками. Иерархия стратегического планирования экономического и социального 
развития не построена до конца, но активно развивается. 

В соответствии с современными тенденциями, изменяется и законодательство по 
экологической оценке. Внесен на рассмотрение законопроект «Об оценке воздействия на 
окружающую среду и экспертизе», где перечислены используемые в настоящее время формы 
стратегического планирования. Также, законопроект регламентирует, определенным 
образом, процесс СЭО. Прямых корреляций между процессами планирования и СЭО на 
данном этапе не проведено. Законодательство Армении не предусматривает принятие 
официальных решений о проведении СЭО и/или назначения органа, ответственного за его 
проведение. 

Эксперты подчеркивали необходимость обеспечения тесной связи между применением СЭО и 
общей национальной системой планирования развития. Было высказано мнение, что 
положения СЭО, предусмотренные новым законопроектом, на данный момент достаточны 
для дальнейшего развития системы. Однако участники отметили, что необходимо провести 
детальное сопоставление требований нового законопроекта и требований Протокола для 
обеспечения выполнения Протокола. 

4.2. Оценка необходимости выполнения СЭО и определение сферы 
охвата 
Тренеры представили требования Протокола к скринингу (предварительная оценка)  и 
скопингу (определение сферы охвата), а также современные подходы к организации 
указанных процедур. Участники семинара доложили результаты групповой работы. В 
процессе дискуссии были затронуты ключевые вопросы предварительной оценки в Армении.  

                                            
3 Поиск возможных национальных примеров СЭО, проведенный до семинара, показал, что 
единственной попыткой проведения СЭО по методике, приближенной к Протоколу, был пилотный 
проект СЭО Генплана г. Ереван (2004-2005). Некоторые эксперты, участвовавшие в пилотном проекте, 
участвовали также и в данном тренинге. По словам участников, данный пилотный проект лишь 
ограниченно может быть использован для демонстрации возможностей Протокола.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA_CBNA/Armenia_SEA_Yerevan_en.pdf .  
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA_CBNA/Armenia_SEA_Yerevan_en.pdf
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Новый законопроект уточняет перечень документов стратегического планирования, при 
подготовке которых необходимо проведение СЭО4. В контексте практики правоприменения, 
обсуждался ряд документов. Например, был задан вопрос о необходимости (с точки зрения 
Протокола) выполнения СЭО для программ разработки месторождений. В процессе 
обсуждения признано, что они могут подпадать под требования Протокола по СЭО, если 
такая программа является основанием для выдачи разрешений на проектирование в будущем 
(статья 4). Конкретный и детальный ответ рекомендовано найти на национальном уровне, 
путем детального рассмотрения содержания этих программ и сопоставления их с критериями 
Протокола. 

Определение сферы охвата должно проводиться специалистами, отвечающими за 
выполнение СЭО, в тесном сотрудничестве с разработчиками. Определение сферы охвата 
является источником важной информации о возможных рисках, которые необходимо 
учитывать в процессе разработки плана или программы. 

Отмечено отличие в использовании термина «предварительная оценка» в Протоколе и в 
законодательстве Армении. Если в Протоколе термин «предварительная оценка» 
использован для перевода слова «screening», то в терминах законодательных актов Армении 
(действующих и разрабатываемых) «предварительная оценка» также включает определение 
масштабов работ (scoping, или «определение сферы охвата», в терминах русской версии 
Протокола). Данное различие не носит принципиального характера, однако оно должно 
четко пониматься при разработке нормативных актов. 

Эксперты подчеркивали необходимость дальнейшего совершенствования национальных 
механизмов предварительной оценки, а также разработки дополнительных инструкций и 
более детальных нормативно-правовых требований. 

Участники отметили необходимость проведения обширных консультаций с 
природоохранными органами и другими заинтересованными сторонами на этом этапе СЭО, 
но при этом выражалась озабоченность по поводу готовности всех заинтересованных сторон 
(органов власти, широкой общественности, местных НПО) вносить собственный вклад в этот 
процесс. Отмечалось, что обычно участие общественности ограничивается представлением 
замечаний и комментариев к окончательному варианту проекта ППП, часто носящих резко 
критический характер, и не приводит, в конечном итоге, к улучшению принимаемых 
стратегических решений. Участники семинара признали, что участие общественности на 
ранних этапах подготовки стратегических решений могло бы содействовать развитию СЭО в 
Армении, но подчеркнули, что в сегодня реализация этого положения может быть 
проблематичной.  

4.3. Анализ существующих тенденций  
Участникам семинара были представлены требования Протокола и методические подходы к 
сбору необходимой информации. Обсуждалась возможность и целесообразность 
использования в СЭО (в т.ч. при сборе информации) методов, используемых в стратегическом 
планировании.  

Национальный экспертный потенциал в Армении достаточно высок, исходная экологическая 
информация собирается государственными службами. Однако было отмечено, что 
национальный доклад о состоянии окружающей среды в последние годы не готовился, что 

                                            
4 Детальный анализ предложенного перечня на предмет сопоставления с требованиями Протокола по 
СЭО не проводился. 
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может затруднять анализ тенденций и сделать его более трудоемким. Социально-
экономические данные и данные о запланированных проектах, необходимые для 
прогнозирования тенденций, могут быть ограничены или трудно доступны для группы СЭО. 
Тесное сотрудничество с группой стратегического планирования, ответственную за 
разработку плана и программы подлежащего СЭО, может облегчить сбор необходимых 
данных.  

Дискуссия неоднократно возвращалась к вопросам недостатка информации. Тренеры также 
подчеркивали, что данное ограничение всегда присутствует в СЭО, и умение выбрать 
существенные данные, необходимые именно для данной оценки, а также работать с 
неопределенностями, составляет суть СЭО.  

Также, в докладе одной из групп, участники констатировали, что им неясна постановка 
вопросов в учебных примерах. В результате, тренеры приняли решение о существенном 
изменении формата групповой работы, и в последующие дни существенно отклонялись от 
Учебного пособия в части постановки задач группам, а также предлагали дополнительные 
формы работы с аудиторией. 

4.4. Анализ предлагаемых приоритетов развития и альтернатив 
Во вводной презентации были представлены требования Протокола в части анализа 
альтернатив и подходы к анализу альтернатив в стратегическом планировании и СЭО.  

Задачи, поставленные для групповой работы, были существенно укорочены и упрощены. В 
презентациях групп были активно использованы представленные подходы, что говорит о 
лучшем усвоении материала. 

В общей дискуссии, участники отметили, что рассмотрение альтернатив в Армении редко 
происходит на практике.  Обсуждалась необходимость перенесения принципиальных 
альтернатив с проектного уровня на уровень стратегического планирования.  

Тренеры и участники согласились, что группа СЭО должна включать представителей 
разработчиков. Это может дать весьма позитивный вклад в процесс. СЭО, интегрированное в 
процесс планирования, - это наилучшая опция с практической точки зрения, поскольку такая 
интеграция позволяет сэкономить ресурсы и улучшить процесс планирования, и пр. Тем не 
менее, одной из слабых сторон излишней интеграции может стать потенциальный конфликт 
интересов. Участники и тренеры обсудили, каким образом можно избежать такого конфликта.  

4.5. Составление отчета по СЭО. Оценка кумулятивных воздействий  
В интерактивной форме (работа в большой группе)  был обсужден состав отчета по СЭО 

По результатам дискуссии участники  согласились, что решающее значение при выборе 
подхода и методов, которые должны быть использованы для выполнения анализу 
кумулятивных воздействий, имеют следующие факторы: 

• качество самого стратегического документа,  

• обоснование предлагаемых альтернативных вариантов,  

• качество, достоверность и уровень детализации исходных данных имеют.  

Особое внимание было уделено методам, используемым в СЭО.  В частности, были 
представлены методы анализа поставленных целей?, и приведены конкретные примеры 
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такого целевого анализа5. Также, представлены методы стратегического планирования, 
широко используемые в СЭО, такие как анализ затрат и выгод, многокритериальный анализ, 
SWOT-анализ и т.п.6  

Участники согласились, что экспертные оценки ведущих специалистов в соответствующих 
отраслях могут стать достаточной основой для обсуждения потенциальных кумулятивных 
воздействий стратегической инициативы с разработчиками инициативы (специалистами по 
планированию). Экспертные выводы дают возможность получить новую информацию по тем 
проблемам и рискам, которые были определены на стадии предварительной оценки.  

Участники согласились с тем, что получение экспертных мнений на ранних стадиях 
планирования будет полезно для улучшения программы. А.Дрноян отметила, что новый 
законопроект предусматривает проведение СЭО на ранних стадиях. 

Оценка кумулятивных воздействий должна быть главным образом посвящена определению 
масштаба возможных рисков и проблем, а также сравнительному анализу альтернативных 
вариантов. Необходимо обеспечить последовательное выявление факторов 
неопределенности и пробелов в информации для того, чтобы предотвратить риск того, что 
неправильно понятая и истолкованная информация может привести к принятию ошибочных 
решений. Были обсуждены инструменты оценки для целей СЭО (в частности, математическое 
моделирование, анализ сильных и слабых сторон, анализ затрат и выгод, анализ целей). 
Обсуждались требования к инструментам СЭО (уровень детализации, чувствительность к 
ограниченности/достоверности информации); было отмечено, что инструменты СЭО могут 
отличаться в зависимости от оцениваемой стратегической инициативы, но должны 
обеспечивать соответствие процесса принципам Протокола по СЭО.   

4.6. Обеспечение эффективного участия общественности в СЭО  
Требования Протокола к участию общественности и реальная ситуация с применением 
указанных требований в Армении представила Аида Искоян. Опыт других стран и трудности в 
организации участия общественности в СЭО, с которыми сталкивались эксперты на 
постсоветском пространстве, представила М.Хотулева.   

Групповая работа была модифицирована в виде деловой игры. В групповых презентациях 
участники представили свое видение позиций Министерства энергетики, Министерства 
экологии и общественности в процессе СЭО и общественных обсуждений. 

. 

4.7. Учет результатов СЭО в процессе принятия решений и 
мониторинг 
Была проведена деловая игра «4 угла», в ходе которой участникам было предложено выбрать 
правильный, с их точки зрения, результат успешно проведённой СЭО: 

• прогноз состояния окружающей среды; 

• обеспеченное полное участие общественности; 

                                            
5 Данные методы не используются в практике стратегического планирования и экологической оценки 
на пост-советском пространстве, являются новыми для этого региона и могут дать серьезный ресурс в 
развитии СЭО. 
6 Указанные методы были использованы участниками в групповой работе, что свидетельствует о 
хорошем усвоении материала 
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• отчет по СЭО; 

• план/программа, модифицированный с учетом результатов СЭО и одобренный 
соответствующим органом власти. 

Первоначально большинство участников склонялось к тому, что результатом успешной СЭО 
является детальный прогноз состояния окружающей среды (что характерно для тренингов, 
проводимых для представителей среднего и высшего управленческого звена). После 
обсуждения и возвращения к определению задач СЭО в соответствии с Протоколом, 
участники согласились, что оптимальным результатом СЭО должен быть учет экологических 
интересов общества разрабатываемой  стратегической  инициативой, выраженный в 
соответствующих ее положениях. Участники семинара пришли к общему выводу, что 
системное применение процедур СЭО в условиях Армении будет эффективно только в том 
случае, если СЭО станет официальным инструментом, встроенным в системы принятия 
решений.  

Дискутировался вопрос о стоимости и доступных ресурсах для проведения СЭО.  Поскольку 
многие элементы СЭО в той или иной мере уже являются частью национальных процедур 
выдачи природоохранных разрешений, необходимо уточнить связи между существующими 
процедурами и СЭО с целью исключения наложения связанных задач и неэффективного 
использования ресурсов. 

 

 

5. Оценка семинара участниками  
Участникам семинара было предложено заполнить анкету по оценке семинара. Результаты 
анкетирования в обобщенном виде представлены в Приложении 2. Кратко, результаты 
оценки можно суммировать следующим образом: 
В целом, участники отметили следующее: 

• Тема семинара является чрезвычайно важной (средний балл 2,45 из 3 возможных); 
• Ясность представления информации (средний балл 2,45  из 3 возможных); 
• Наиболее полезными участники посчитали: практические упражнения и обмен опытом 

(более детальная информация представлена в Приложении 3); 
• Для следующих учебных семинаров были определены следующие важные темы: 

o ОВОС       7 участников; 
o СЭО и  стратегическое планирование  13 участников 
o Взаимосвязь экономики и экологии   12 участников 
o Привлечение заинтересованных сторон к процессу стратегического 

планирования/процессу СЭО    5 участников 
Более детальная информация представлена в Приложении 3 (пункт 4). 

• В качестве важных инструментов поддержки процесса внедрения СЭО участники 
назвали:  пилотные проекты, тренинги, консультационную и техническую поддержку, 
в том числе, в развитии нормативно-методической базы, учебный тур в страну, 
имеющую опыт проведения СЭО, и др.;  

• Был озвучен ряд предложений по совершенствованию способов подачи информации 
на будущих семинарах, например:  

o Упростить язык и постановку задач в практических занятиях; 
o Сократить длительность семинара;  
o Обсуждать примеры, методики Армении. 
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Более детальная информация представлена в Приложении 3. 

6. Выводы и рекомендации 
Тренеры и участники семинара сделали следующие выводы: 

1. Существующая в Армении законодательная и регуляторная база обеспечивает 
определенные возможности для проведения первых СЭО. Технический  потенциал 
для проведения СЭО присутствует, но уровень координации между 
природоохранными, отраслевыми, и планирующими структурами и системами 
принятия решений низкий (традиционно для постсоветского пространства). Этот 
фактор, наряду с недостаточно функциональной системой планирования, является 
основным препятствием на пути масштабного применения СЭО в будущем. 

2. Ратификация Протокола по СЭО дает широкие возможности для внедрения СЭО в 
стране. Однако к настоящему времени прогресс в этой сфере относительно невелик. 
Необходима целенаправленная работа с лицами, принимающими решения, для 
демонстрации выгод СЭО для улучшения системы планирования. Законопроект «Об 
оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе» содержит определение СЭО 
и положения об основных этапах ее проведения. Анализ данного законопроекта не 
входил в задачи семинара, однако по результатам обсуждений можно предположить, 
что такой анализ необходим для обеспечения выполнения страной положений  
Протокола по СЭО.  

3. В стране существует высокий экспертный потенциал. Однако уровень знакомства с 
СЭО в целом невысок. Необходимо развитие потенциала всех заинтересованных 
сторон в области СЭО. Особый акцент рекомендуется сделать на развитие потенциала 
органов планирования. 

4. Для определения тематики пилотного проекта Министерство охраны природы 
проведет совещание с представителями различных министерств и ведомств в конце 
января 2014 года. Органы планирования будут приглашены на данный семинар. 

5. Для развития потенциала рекомендуется комплекс мер, включающий организацию 
пилотных проектов, тренингов разного уровня, обмен опытом между странами 
Восточной Европы и Кавказа и подготовку публикаций на местном материале. 

6. Весьма важно развивать заинтересованность министерств и ведомств,  ответственных 
за перспективное планирование, к процессу СЭО как собственному инструменту 
планирования. Особое внимание стоит уделить повышению информированности лиц, 
принимающих решения. 

7. Хороший толчок развитию СЭО может дать учебная поездка в страны, имеющие опыт 
успешного применения СЭО, предназначенные для ведущих специалистов и лиц, 
принимающих решения. 

8. Необходимо предусмотреть перевод семинаров и печатных материалов на армянский 
язык. 

9. Для определения тематики пилотного проекта Министерство охраны природы 
проведет совещание с представителями различных министерств и ведомств в конце 
января 2014 года. 

 
Благодарности  
Учебный семинар организован ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с Министерством экологии 
Армении и неправительственной организацией ECO-GLOBE.  
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Исходная методика обучения была разработана группой консультантов в составе Иржи 
Дусика, Альфреда Эберхардта и Фелипе Переса при участии Харальда Лассака, Алекса 
Олеариуса и Яна-Петера Шлеммеля (GTZ). Материалы практического примера, в котором 
рассматривается вымышленная Республика Лусэнтия и ее  Национальная энергетическая 
политика, подготовлены Михалом Музилом (Integra Consulting Ltd.) и адаптированы Мариной 
Хотулевой, Майей Гачечиладзе-Божеску (Центр по экологической оценке «Эколайн») и 
Оленой Борисовой (Европейский Банк Реконструкции и Развития, далее ЕБРР).  

Семинар вели Хотулева М.В. (Центр по экологической оценке «Эколайн») и Борисова О.Б. 
(ЕБРР). 

Презентации о нормативно правовой базе СЭО, зеленой экономике и участию 
общественности в процессе СЭО сделали А.Дрноян, А.Бабаян и А.Искоян. 
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Приложение 1: Программа семинара 

День 1-ый 
09.00 – 09.30 
09.30 – 9.50 

Регистрация участников 
Открытие семинара 

Симон Папян, первый заместитель Министра охраны природы 
Республики Армения 

Елена Сантер, Секретариат Конвенции  Еспоо, ЕЭК ООН  
09.50 – 11.00  Введение 

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

Олена Борисова, Европейский банк реконструкции и развития 
• Практическая информация  

Нуне Дарбинян, ECOGLOBE 
• Введение в цели семинара  

Элеонора Григорян 
Национальный координатор  

Конвенции Эспоо в Республике Армения,  
Министерство охраны природы 

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, Секретариат Конвенции  Еспоо, ЕЭК ООН  

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 

“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 Республика Армения 

 
Обсуждение, вопросы, комментарии 

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 15.00 Пример по применению процедуры стратегической экологической оценки 

(СЭО), введение 
Олена Борисова 

Ознакомление с материалами 
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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 
 

 

Тренинг по СЭО (дни 2 – 4) 
День 2-ой 

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 

День 3-ий 

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 
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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 

День 4-ый 

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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Приложение 2. Список участников семинара 
N Name/ 

surname 
Organization / position 

 
Tel. / e-mail 
 

1 Simon Papyan First Deputy Minister of MoNP RA  
2 Eleonora 

Grigoryan 
Adviser to Minister, MoNP RA  

3 Aneta Babayan Ministry of Economy. Green Economy 
 

010 597121 
anetababayan@mineconomy.am 

4 Araik 
Mkrtchyan 

Ararat Marzpetaran, division on 
environment and agriculture, Senior 
Specialist 

093129329 
055129329 

5 Sanasar 
Baghdasaryan 

Armavir Marzpetaran, division on 
environment and agriculture 

091718989 
023726898 

6 Kamo 
Tumoyan 

Kotayk Marzpetaran, division on 
environment and agriculture, Deputy 
Head of department 

093215577 
022323240 
022321373 

7 Vachik 
Harutyunyan 

Aragatsotn Marzpetaran, division on 
environment and agriculture, Specialist 

096242439 
023233025 
11.04.1960@mail.ru 

8 Gevorg 
Torosyan 
 

Ministry of Energy and Natural Resources, 
Mining, mineral resources and geology 
department, Senior Specialist 

099205932 
gevorgtorosyan@gmail.com 

9 Ashot Giloyan Ministry of Territorial Administration of 
RA, Head of Department of Local Self 
governance 

 
n/a 

10 Ripsime 
Babayan 
 

Ministry of Territorial Administration of 
RA, Department of Self Governance, 
Senior Specialist 

099552007 
511345 work 
h.babayan@mta.gov.am 

11 Gevorg 
Amatuni 

Ministry of Transport and Communication 
of RA, Transport Policy Department, 
Senior Specialist 

055941840 
amatuni52@mail.ru 
 

12 Lilit Gevorgyan Ministry of Urban Development of RA, 
Department of Urban Development and 
territorial planning policy, Leading 
Specialist 

099363663 
lilit.gevorgyan.82 
 

13 Sergey 
Karapetyan 

Ministry of Health  of RA, Disease Control 
and Prevention National center, Specialist 

091463613 
sergeydagraz@yahoo.com 

14 Hovsep 
Hovhannisyan 

Ministry of Health  of RA, Disease Control 
and Prevention National center, Specialist 

091204782 
hovsep.hovhannisyan@mail.ru 

15 Vahe 
Matsakyan 

Ministry of Agriculture of RA, “Armforest” 
state non commercial organization, Head 
of Division of Forest Inventory and 
Cadaster 

055600694 
macakyanvahe@rambler.ru 
 

16 Christine 
Khachatryan 
 

Ministry of Nature Protection of RA, 
Environmental Strategic Programs and 
Monitoring Department,  
International Projects Management and 

585349 
mnpkriskhach@mail.ru 

http://gov.am/en/structure/13/
http://gov.am/en/structure/13/
http://gov.am/en/structure/10/
http://gov.am/en/structure/14/
http://gov.am/en/structure/1/
http://gov.am/en/structure/1/
mailto:mnpkriskhach@mail.ru
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Monitoring Division, Senior Specialist interproject@yahoo.com 

17 Azganush 
Drnoyan 

«Environmental expertise» SNSO of the 
Ministry of Nature Protection of RA 
Ministry of Nature Protection of RA, 
Expert  
 

221568 
 
 

18 Karine 
Movsisyan 

«Environmental expertise» SNSO of the 
Ministry of Nature Protection of RA, 
Expert  
 

221568 
karajan61@mail.ru 

19 Taguhi 
Shahinyan 
 

Hazardous Substances and Waste Policy     
Division of the Ministry of Nature 
Protection of RA, Specialist 

077524005 
tguhishahinyan@yahoo.com 
 

20 Arpik 
Hakobyan 
 

Law Department of the Ministry of Nature 
Protection of RA, Senior Specialist 

098860219 

21 Aramais 
Avagyan 
 
 

Underground Resources protection policy 
division of the Underground Resources 
and land Protection Policy Department, 
Ministry of Nature Protection, Senior 
Specialist 

094378090 
099378090 
aramais56@yandex.ru 
 

22 Ashot 
Sukiasyan 

Land protection policy division of the 
Underground Resources and land 
Protection Policy Department, Ministry of 
Nature Protection, Senior Specialist 

055353106 
ashot_suqiasyan@yandex.ru 
or 
ashot-suqiasyan@yandex.ru 

23 Vahe 
Martirosyan 

Agency of Wastes and Air Pollution, 
Ministry of Nature Protection of RA, Head 
of Division of State Waste Cadaster and 
Register  

099-144-155 
vahe533@mail.ru 
 

24 Aida Iskoyan Environmental public advocacy Center 
NGO 

091420021 

25 Karine 
Danielyan 

“Association for Sustainable 
Development” NGO, President 

 
 

26 Nelly Grigoryan “Association for Sustainable 
Development” NGO, Member 

091299208 
nelli_grigoryan@inbox.ru 

27 Nune 
Darbinyan 

Eco-Globe NGO, President 
 

091418311 
221295, 575527 
nuneemil@yahoo.com 

28 Eliza Petrosyan Eco-Globe NGO, Specialist, Assistant 
 

221295 
ep@ecoglobe.am 

29 Elena Santer UNECE, Espoo Convention Secretariat  
30 Marina 

Khotuleva 
Ecoline, Trainer  

31 Olena 
Borysova 

EBRD, Trainer  

 
32 

Ruzanna 
Harutyunyan 

Ministry of Economy, Industrial Policy 
Department, Senior Specialist 

091323601 
rharutyunyan@mineconomy.am 

mailto:ashot_suqiasyan@yandex.ru
mailto:ashot_suqiasyan@yandex.ru
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33 
 

Olga Belyayeva National Academy of Science of RA, Center 
of Econoospheric studies, Scientist 

093521395 
olgabelso@gmail.com 

34 
 

Larisa 
Kharatova 

Ministry of Nature Protection, 
International relations division 

093696513 
lararh@rambler.ru 

35 
 

Arevik 
Avetisyan 

Armenian State Pedagogical University 093052599 
arevik.avetisyan.91@mail.ru 

36 
 

Teresa 
Arakelyan 

Armenian State Pedagogical University 099992101 
teresa16@mail.ru 

37 
 

David 
Gulqanyan 

Armenian State Pedagogical University 055283802 
davgul.89@mail.ru 

38 Vahe 
Martirosyan 

Armenian State Pedagogical University 099354457 
martirosyan.vahe@yahoo.com 

39 Gohar Galstyan  Armenian State Pedagogical University 093903805 
40 Bayramyan 

Nelli 
Armenian State Pedagogical University 055577562 

41 Filip Ashikyan Eco-Globe NGO, member, Specialist 055575527 
filemil@me.com 

 
Из них прошли полный курс обучения и получили сертификаты 27 человек: 

1. Eleonora Grigoryan 
2. Azganush Dronyan 
3. Nune Darbinyan  
4. Aida Iskoyan 
5. Filip Ashikyan 
6. Eliza Petrosyan 
7. Karine Movsisyan 
8. Sanasar Baghdasaryan 
9. Vahe Matsakyan 
10. Christine Khachatryan 
11. Taguhi Shahinyan 
12. Arpik Hakobyan 
13. Aramais Avagyan 
14. Asshot Sukiasyan 
15. Vahe Martirosyan 
16. Ruzanna Harutyunyan 
17. Olga Belyaeva 
18. Nelly Grigoryan 
19. Hovsep Hovhannisyan 
20. Gevorg Torosyan 
21. Ripsime Babayan 
22. Gevorg Amatuni 
23. Lilit Gevorgyan 
24. Vachik Harutyunyan 
25. Kamo Tumoyan 
26. Araik Mkrtchyan 
27. Sergey Karapetyan 
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Приложение 3: Анализ оценки эффективности участниками 
семинара 

 
 
1. Пожалуйста, определите, насколько важна для Вас тема семинара,  
 
1 (не важна) - 0  2 (отчасти важна) - 12  3 (очень важна) - 10 
 
 
 
2. Пожалуйста, определите, насколько ясно и понятно была 
представлена информация 
 
1 (абсолютно непонятно) – 0;  2 (понятно) – 12  3 (абсолютно понятно) –10 
 
3. Что, с Вашей точки зрения, было наиболее полезно на семинаре? 
Практические упражнения в рабочих группах 7 
Определение СЭО, сведения о Протоколе 3 
Анализ основных тенденций 1 
Эффективное управление СЭО при ограниченном финансировании 1 
Обмен мнениями, опытом, взглядами со специалистами в разных 
сферах 

6 

Новые знания 1 
Доброжелательная атмосфера на протяжении всего семинара 1 
Материалы семинара 2 
Приобретение новых связей, профессиональных знакомств, новых 
навыков 

2 

Структурированная информация о процессе СЭО,  1 
Методы преподавания 1 
Ознакомление с методами и инструментами СЭО 1 
 

4. По каким вопросам было бы интересно для Вас и Ваших коллег 
провести семинар? 

СЭО ОВОС Взаимосвязь 
экономики и 

окружающей среды 

Привлечение общественности к процессу 
стратегического планирования и СЭО 

13 7 12 5 
Ваш вариант ответа Практические конкретные примеры и анализ их в разных 

странах 
 

5.Какие формы поддержки необходимы для применения ОВОС и СЭО?              
 
Финансовая поддержка  2 
Консультационная поддержка, международные эксперты 2 
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Обмен опытом между странами 2 
Практические примеры 1 
Учебное посещение стран, имеющих опыт СЭО, для национальных экспертов 2 
Пилотные проекты 4 
Подготовка специалистов, тренинги, семинары, в т.ч. на местном уровне, а 
также в Минэкономики 

4 

Подготовка необходимой литературы, в т.ч. стандарты, инструкции, 
руководства 

2 

Техническая помощь в совершенствовании  законодательства  2 
Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, проблем и вопросов 1 
 
6. Какие у Вас есть предложения по повышению эффективности 
подобных семинаров? 
 
Нужно обсуждать примеры, методики, задачи конкретной страны 3 
Представить рекомендации или альтернативные подходы, 
инструменты для выполнения задач. 

1 

Предусмотреть перевод. Обсуждение на родном языке более 
эффективно 

2 

Сократить длительность семинара (максимум 3 дня) 3 
Тренерам: Практические примеры давать в начале темы, и лишь 
потом переходить к практическим занятиям 

1 

Упростить материал, упростить язык 6 
Повторные тренинги 1 
Надо учитывать профессиональный уровень аудитории 1 
Провести семинары и пилотные программы специально для 
региональных государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

1 

Расширение круга экспертов и общественных организаций, 
повышение потенциала 

2 

Более четкое формулирование вопросов 2 
Больше таких семинаров  2 
Ознакомление с мировым опытом 1 
Более четкие рекомендации на конкретных примерах 1 
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