
СТРАТЕГИЧЕСКАЯСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКАОЦЕНКА ВВ
УКРАИНЕУКРАИНЕ –– ПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕ ИИ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

ПОТЕНЦИАЛАПОТЕНЦИАЛА
Итоговый практический семинарИтоговый практический семинар

СЭОСЭО –– продвижениепродвижение ии развитиеразвитие
потенциалапотенциала вв рядеряде странстран ВосточнойВосточной

ЕвропыЕвропы, , КавказаКавказа ии ЦентральнойЦентральной АзииАзии

Региональный Центр ПРООН по Европе и СНГ,Региональный Центр ПРООН по Европе и СНГ,
Братислава, Словакия Братислава, Словакия 

ГенриеттаГенриетта МартонаковаМартонакова



СтратегическаяСтратегическая экологическаяэкологическая оценкаоценка ––
продвижениепродвижение ии развитиеразвитие потенциалапотенциала

ЦелевыеЦелевые страныстраны: : АрменияАрмения, , ГрузияГрузия МолдоваМолдова, , УкраинаУкраина
ии БеларусьБеларусь

ГлавнаяГлавная цельцель: : усовершенствование процесса принятия
решений в ряде стран ННС путем внедрения стратегической
экологической оценки,  ключевого инструмента, 
обеспечивающего учет экологических проблем, в структуру
развития данных стран..

ПередачаПередача накопленногонакопленного вв странахстранах ЦентральнойЦентральной ии ВосточнойВосточной
ЕвропыЕвропы опытаопыта попо применениюприменению СЭОСЭО. . 



РезультатыРезультаты проектапроекта
Проведен анализ потребностей во внедрении Проведен анализ потребностей во внедрении 

Протокола по СЭОПротокола по СЭО

В каждой стране реализованы конкретные В каждой стране реализованы конкретные 
мероприятия по развитию потенциаламероприятия по развитию потенциала

Выполнена оценка эффективности и качества Выполнена оценка эффективности и качества 
проведенных мероприятий по развитию проведенных мероприятий по развитию 
потенциалапотенциала

Разработаны национальные стратегии Разработаны национальные стратегии развития развития 
потенциалапотенциала (РП) для Протокола по СЭО(РП) для Протокола по СЭО



Первая фаза: в результате оценки Первая фаза: в результате оценки 
потребностей выявлены потребностей выявлены 

потребности в РПпотребности в РП
Законодательная база для СЭО (включая Законодательная база для СЭО (включая 
терминологию)терминологию)
Национальные инструкции, пособия и материалы для Национальные инструкции, пособия и материалы для 
обученияобучения
Обучение Обучение 
Опытные проекты Опытные проекты 
Процедурный порядок для различных типов Процедурный порядок для различных типов 
стратегических документовстратегических документов
Порядок участия общественности и проведения Порядок участия общественности и проведения 
консультаций с ней консультаций с ней 
Ассоциации/ центры ОВОС/ СЭО Ассоциации/ центры ОВОС/ СЭО 
Системы аккредитации для специалистов / экспертовСистемы аккредитации для специалистов / экспертов



Вторая фаза: Реализация Вторая фаза: Реализация 
мероприятий по развитию мероприятий по развитию 

потенциалапотенциала

Армения:Армения: проведена опытная СЭО проведена опытная СЭО 
Генерального плана города ЕреванаГенерального плана города Еревана

Беларусь:Беларусь: проведена опытная СЭО проведена опытная СЭО 
Национальной программы развития Национальной программы развития 
туризма на 2006 туризма на 2006 --2010 годы2010 годы

Грузия, Молдова, Украина:Грузия, Молдова, Украина: разработка разработка 
пособий / руководств для Протокола по пособий / руководств для Протокола по 
СЭО. СЭО. 



Процесс реализации мероприятий Процесс реализации мероприятий 
по развитию потенциалапо развитию потенциала

Установление ответственных за вопросы Установление ответственных за вопросы 
окружающей среды министерств и окружающей среды министерств и 
согласование с ними (стартовые практические согласование с ними (стартовые практические 
семинары)семинары)
Создание национальных команд СЭО Создание национальных команд СЭО 
Помощь со стороны иностранных Помощь со стороны иностранных 
международных экспертовмеждународных экспертов
Участие общественности и консультации с нейУчастие общественности и консультации с ней
Оценка и представление результатов Оценка и представление результатов 
(завершающие практические семинары)(завершающие практические семинары)



Результаты и извлеченные Результаты и извлеченные 
уроки уроки 

Основная проблема:Основная проблема:

Приведение национальных процедур Приведение национальных процедур 
ОВОС /ОВОС /SER SER в соответствие с в соответствие с 
принятыми международными принятыми международными 
принципами СЭО (включая принципами СЭО (включая 
Протокол по СЭО)Протокол по СЭО)



Результаты и извлеченные уроки Результаты и извлеченные уроки 
Необходимо продолжать развитие потенциала; Необходимо продолжать развитие потенциала; 
для существенного роста потенциала одного для существенного роста потенциала одного 
мероприятия РП недостаточно;мероприятия РП недостаточно;
Повышена осведомленность о концепции СЭО, Повышена осведомленность о концепции СЭО, 
выгодах СЭО и потребностях в ней;выгодах СЭО и потребностях в ней;
Выросли знания и опыт членов команды СЭО ;Выросли знания и опыт членов команды СЭО ;
Опытные проекты по проведению СЭО более Опытные проекты по проведению СЭО более 
эффективны, чем подготовка пособий по СЭО;эффективны, чем подготовка пособий по СЭО;
Пособия превращаются в материалы для Пособия превращаются в материалы для 
трактовки Протокола по СЭО трактовки Протокола по СЭО -- их роль в их роль в 
повышении осведомленности;  повышении осведомленности;  
Создание неформальных национальных сетей Создание неформальных национальных сетей 
СЭО; СЭО; 
Начало общенационального диалога для Начало общенационального диалога для 
содействия СЭО. содействия СЭО. 
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