
   

  Заметки о прогрессе выполнения мероприятий в рамках 
программы «Экологизация экономики в странах 
Восточного партнерства» (EaP-GREEN), а также 
мероприятий в Кыргызстане и Российской Федерации  

  В период с декабря 2013 года по май 2015 года  

     Записка секретариата  

В документе представлены результаты осуществления мероприятий, 
включенных в план работы (решение VI/3–II/3), финансируемых Европейским 
Союзом в рамках программы «Экологизация экономики в странах Восточного 
партнерства» (EaP-GREEN), в период с декабря 2013 года по май 2015 года. 
Документ предлагает краткое изложение основных достижений предоставления 
технической помощи Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике 
Молдова и Украине, а также список мероприятий по каждой стране. Также 
представлена информация о прогрессе, достигнутом в контексте предоставления 
технической консультативной помощи и поддержки Кыргызстану в 
совершенствовании его законодательства и институциональной базы для 
осуществления Конвенции при финансовой поддержке со стороны Швейцарии; а 
также информация о предоставлении технической консультативной помощи и 
поддержки Российской Федерации с целью приведения ее законодательства в 
соответствие с требованиями Конвенции и Протокола при финансовой поддержке со 
стороны Швеции.  

 

A. Программа ЕаР-GREEN (в период с 2013 
года по 2015 год)   

I. О программе EaP-GREEN 
1. Программа «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» 
(EaP- GREEN) – это крупная региональная программа, которая выполняется 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК – 
секретариатом Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенции Эспо) и Протокола по стратегической 
экологической оценке), Организацией экономического сотрудничества и развития, 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию в 2013-2016 годах с целью оказания содействия 
шести странам Восточного партнерства (ВП) Европейского союза - Армении, 
Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине – в осуществлении 
перехода к «зеленой» экономике. Программа финансируется Европейской 
комиссией, четырьмя организациями-исполнителями, инициативой «Окружающая 
среда и безопасность» и другими донорами, включая Австрию, Норвегию, 
Швейцарию и Нидерланды.    
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2. Основная цель программы – содействие странам ВП в устранении связи между 
экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды, а также 
истощением ресурсов. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) отвечает за 
внедрение компонента программы, который направлен на поддержку применения 
стратегической экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в качестве важнейших инструментов планирования в целях 
экономического развития, соответствующего принципам устойчивого развития. 

3. ЕЭК оказывает поддержку странам-участницам в разработке и применении 
законов и систем в соответствии с положениями Протокола по СЭО к Конвенции  
Эспо (и Директивы ЕС по СЭО). Соответствующие мероприятия связаны с планом 
работы в рамках Конвенции и Протокола, а также содействуют ратификации и 
осуществлению Протокола по СЭО. По мере обращения стран им будет оказана 
поддержка в совершенствовании текущей практики, а также правовой и 
институциональной базы проведения ОВОС в соответствии с Конвенцией Эспо и 
другим значимым законодательством ЕС.  

4. Мероприятия направлены на:  

a) Рассмотрение существующей нормативно-правовой базы на национальном 
уровне,   

b) Наращивание потенциала по процедурам СЭО/ОВОС, 

c) Усиление административных возможностей и пояснение роли  различных 
заинтересованных сторон при проведении СЭО и ОВОС.  
 

II. Резюме основных достижений (в период с 2013 года по  2015 
год) 

(a) Проведение обзора существующей нормативно-правовой базы на 
национальном уровне   

 (Мероприятия плана работы: Соблюдение и осуществление Конвенции и 
Протокола: 8 a (i), 8 a (ii), 8b и 9 c, b, c.) 

5. В период с июня 2013 года по май 2015 года министерства в сфере охраны 
окружающей среды Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Республики 
Молдова во взаимодействии с Секретариатом Конвенции Эспо и Протокола по СЭО 
рассмотрели правовую и институциональную базу применения процедур СЭО и 
ОВОС. Результаты рассмотрения послужили началом реформирования 
законодательства в области оценки воздействия на окружающую среду во всех пяти 
странах, несмотря на то, что проведение таких реформ планировалось только в двух 
из них. Реформы сделают существующие процедуры проведения оценок более 
последовательными (например, оценка воздействия на окружающую среду, 
стратегическая экологическая оценка и государственная экологическая экспертиза)  и 
согласованными с положениями Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, а также с 
Директивами ЕС по СЭО и ОВОС (более подробная информация представлена в 
таблице 1 ниже).  

 



 

  

Таблица 1. Обзор законодательства, подлежащего разработке или внесению 
поправок при поддержке со стороны секретариата ЕЭК 

 

Страна  Процесс  Сроки  

Армения  Внесение поправок в Закон «Об экспертизе 
воздействия на окружающую среду» 

Запланировано, (март 2015 года 
– май  2016 года) 

Азербайджан  Внесение поправок в проект закона об ОВОС и 
разработка соответствующих подзаконных актов  

В процессе выполнения, (ноябрь 
2014 года – май 2015 года) 

Беларусь  Разработка раздела по процедурам СЭО и внесение 
поправок для совершенствования существующей 
системы ОВОС для Закона «О государственной 
экологической экспертизе» 

В процессе выполнения, (март – 
декабрь 2015 года) 

Грузия  Подготовка нового закона об ОВОС и СЭО, а также 
соответствующих подзаконных актов с подробным 
описанием процедур СЭО и ОВОС и руководящих 
принципов участия общественности 

Начато, (сентябрь 2014 года – 
сентябрь 2015 года)  

Республика 
Молдова 

Разработка нового законопроекта по СЭО и 
подзаконных актов по ОВОС  

Выполнено, (декабрь 2014 года ) 

 

6. С целью повышения уровня осведомленности о СЭО и ее пользе среди 
высокопоставленных должностных лиц запланировано проведение целевых акций, в 
том числе парламентских круглых столов и мероприятий высокого уровня, чтобы 
способствовать внесению предлагаемых изменений в законодательство.  

7. На основе результатов рассмотрения законодательств, а также опыта, 
приобретенного в рамках разработки законодательных документов, начата 
подготовка субрегионального обзора и рекомендаций по включению требований 
Протокола по СЭО в законодательную базу стран на национальном уровне. Проект 
обзора и рекомендаций будет представлен на субрегиональной конференции в 
Грузии в октябре 2015 года.  

(b) Наращивание потенциала по процедурам ОВОС/СЭО и усиление 
административных возможностей, а также уточнение роли различных 
заинтересованных сторон при проведении СЭО и ОВОС. 

Рабочие совещания, в том числе обучающие рабочие совещания по 
применению Протокола по СЭО  

(Мероприятия плана работы: Содействие ратификации и применению 
Протокола по СЭО: 3 a, b, d, e, g).  

8. Опыт обучающих рабочих совещания в Армении, Беларуси и Украине в 2013 
году показал, что в случае отсутствия национальной  правовой базы проведение 
всесторонних рабочих совещаний по СЭО не является результативным. В связи с 
этим в 2014 году ЕЭК и Республика Молдова применили новый подход к 
проведению обучающих рабочих совещаний. Обучающие рабочие совещания были 
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проведены в связи с экспериментальным проектом по СЭО Генерального плана 
города Орхей (см. ниже). Более того, первоначальная программа обучения общей 
продолжительностью четыре с половиной дня была разделена на две части, чтобы 
предоставить участникам возможность на практике применить полученные знания 
путем проведения СЭО выбранного национального стратегического документа. 
Такой подход оказался полезным. Обучающие рабочие совещания, проведение 
которых запланировано в Азербайджане, Армении и Украине в 2015 году, будут 
следовать такой же модели.  

9. В план работы по проведению обучающих рабочих совещаний были внесены 
некоторые дополнительные изменения с учетом потребности предоставления 
комплексной законодательной помощи Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии и 
Молдове. Данные изменения представлены в таблице 2 ниже.  

Экспериментальные проекты  

(Мероприятие плана работы: Содействие в ратификации и применении      
Протокола по СЭО:  5 a, b, c, d, e) 

10. С целью оказания содействия странам-участницам в определении и 
осуществлении экспериментальных проектов, ЕЭК разработала критерии выбора 
таких проектов, а также организовала специальные обучающие сессии в рамках 
субрегиональных мероприятий в Минске (в апреле 2014 года) и Праге (в декабре 
2014 года). Успешный экспериментальный проект требует включения СЭО в процесс 
стратегического планирования. Ожидается, что орган, осуществляющий 
планирование, открыто предоставит проекты планов / программ, будет готов 
использовать процедуру СЭО, открыт для сотрудничества с командой СЭО и 
включит результаты процедуры СЭО в стратегический документ. На практике 
многие страны сталкиваются со сложностями при определении плана или 
программы, которые могут стать объектом экспериментального применения СЭО. 
Большинство стратегических документов разрабатывается министерствами, которые 
не занимаются вопросами окружающей среды, плохо понимают процедуры СЭО и не 
всегда готовы сотрудничать при отсутствии соответствующих законодательных 
требований.  

Азербайджан  

11. В качестве объекта экспериментального проекта по СЭО Азербайджан выбрал 
«Стратегию по использованию альтернативных и возобновляемых источников 
энергии». Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Региональным 
экологическим центром для Кавказа (РЭЦК)  (его офис находится в Азербайджане) 
был подписан в ноябре 2014 года. Проект был начат в марте 2015 года с проведения 
первого рабочего совещания и в соответствии с планом работ должен быть завершен 
в конце этого года.  

 



 

  

Таблица 2. Обзор изменений, предлагаемых к внесению в план работы, которые 
связаны с осуществлением мероприятий 3 a, b, d, e, g по Содействию в 
ратификации и применению Протокола по СЭО   

Страна  План работы на  2014-
2017 годы 

Предлагаемые изменения  

Армения  (a) одно обучающее 
рабочее совещание на 
национальном уровне, 
одно обучающее рабочее 
совещание на местном 
уровне. 

Одно обучающее рабочее совещание на 
национальном уровне (2 сессии) во взаимосвязи с 
экспериментальным проектом. 

Одно рабочее совещание по повышению уровня 
осведомленности для отраслевых министерств с 
целью оказания содействия Армении в определении 
экспериментального проекта. 

Азербайджан  Два обучающих рабочих 
совещания на 
национальном уровне, 
два обучающих рабочих 
совещания на местном 
уровне. 

 

Одно совещание по повышению уровня 
осведомленности  о законодательстве в области 
ОВОС и СЭО на национальном уровне. 

Одно обучающее рабочее совещание на 
национальном уровне (2 сессии) во взаимосвязи с 
экспериментальным проектом и одно 
заключительное обучающее рабочее совещание по 
распространению результатов экспериментального 
проекта по СЭО в 2016 году.  

Проведение одного обучающего рабочего совещания 
на местном уровне отменено с целью выделения 
финансовых средств для разработки поправок в 
законопроект. 

Оценка необходимости проведения второго рабочего 
совещания на местном уровне будет выполнена 
совместно с правительством после завершения 
процесса подготовки законопроекта.   

Грузия  Два обучающих рабочих 
совещания на 
национальном уровне; 
два обучающих рабочих 
совещания на местном 
уровне.  

 

Проведение рабочих совещаний отменено с целью 
направления финансовых средств на: 

(a) организацию мероприятий по повышению 
уровня осведомленности среди различных 
заинтересованных сторон о пользе СЭО и ОВОС; 

(b) привлечение международных экспертов для 
контроля качества документации ОВОС по 
небольшим гидроэлектростанциям, 
подготовленной разработчиками.  
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Республика 
Молдова 

Два обучающих рабочих 
совещания на 
национальном уровне; 
два обучающих рабочих 
совещания на местном 
уровне. 

 

Проведение двух обучающих рабочих совещаний на 
местном уровне заменить проведением второго 
экспериментального проекта по СЭО на 
национальном уровне, а также организовать 
заключительное совещание по распространению 
результатов и выводов на национальном уровне в 
конце 2016 года. 

Украина  Одно обучающее рабочее 
совещания на 
национальном уровне; 
два обучающих рабочих 
совещания на местном 
уровне.  

 

Проведение одного обучающего рабочего совещания 
на национальном уровне заменить проведением трех 
последовательных совещаний как представлено 
ниже:  

(a) однодневное совещание по повышению уровня 
осведомленности о пользе СЭО среди 
официальных представителей отраслевых 
министерств;  

(b) однодневное обучающее рабочее совещание для 
представителей органов по охране окружающей 
среды об их роли при проведении СЭО и 
проверки качества СЭО;  

(c) однодневное обсуждение в формате круглого 
стола с участием высокопоставленных 
должностных лиц с целью содействия 
распространению информации о пользе СЭО и 
принятии закона о СЭО. 

 

Армения  

12. Министерство охраны природы выбрало «Стратегический план, дорожную 
карту и долгосрочный инвестиционный план в сфере управления твердыми 
бытовыми отходами Армении» для применения СЭО. В настоящее время ЕЭК и 
Министерство охраны природы определяют практические договоренности, чтобы 
начать осуществление проекта во второй половине 2015 года.  

Грузия  

13. Грузия выступила с предложением отложить или отменить осуществление 
экспериментального проекта в пользу предоставления комплексной помощи в 
разработке законов и подзаконных актов по ОВОС и СЭО (см. выше).  

Республика Молдова  

14. Республика Молдова стала первой страной, выступившей с инициативой 
проведения на местном уровне экспериментального проекта по СЭО Генерального 
плана города Орхей. Этот проект, направленный на проверку новой СЭО, был 
включен в законопроект по СЭО. В период с июня по декабрь 2014 года 
национальная команда по СЭО тесно взаимодействовала с администрацией города 
Орхей для проведения СЭО и подготовки доклада по СЭО Генерального плана. С 
целью оказания поддержки национальной команде в осуществлении 



 

  

экспериментального проекта были проведены два обучающих рабочих совещания 
(см. Приложение 2). Однако из-за задержек, связанных с подготовкой Генерального 
плана органом, осуществляющим планирование, завершение данного проекта было 
перенесено с декабря 2014 года на май 2015 года. Окончательный вариант доклада по 
СЭО будет подготовлен к июню 2015 года. Консультации с общественностью были  
проведены в конце апреля, а заключительная конференция будет организована в 
июне 2015 года.  

15. Республика Молдова высоко оценила промежуточные результаты 
экспериментального проекта по СЭО на местном уровне, и в целях дальнейшего 
наращивания национального потенциала в области СЭО Министерство окружающей 
среды обратилось к ЕЭК с просьбой оказать поддержку в осуществлении второго 
экспериментального проекта на национальном уровне начиная с лета 2015 года. В 
качестве возможного документа для второго экспериментального проекта Молдова 
указала стратегию «Зеленой экономики», которая будет разработана правительством 
при поддержке ЮНЕП в рамках программы EaP-GREEN. Она также 
проинформировала ЕЭК о резервировании со-финансирования для второго 
экспериментального проекта по СЭО с целью компенсации затрат национального 
уровня, связанных с оценкой и мероприятиями по участию общественности.  

  

Украина  

16. В январе 2015 года Украина выразила интерес к проведению 
экспериментального проекта  национального уровня по СЭО плана управления 
отходами. Министерство экологии и природных ресурсов все еще работает над 
определением процесса для рассмотрения данного документа. Сроки проведения 
проекта также подлежат уточнению. ЕЭК и Делегация ЕС в Украине изучают 
возможность совместного осуществления экспериментального проекта по СЭО в 
рамках EaP-GREEN и проекта «Поддержка Украины в приближении экологического 
законодательства ЕС», который также проводится при финансовой поддержке ЕС 

Разработка национальных руководящих принципов  

17. Национальные руководящие принципы по проведению процедур СЭО и 
ОВОС будут разработаны в 2016 году на основе подготовки законопроектов и 
результатов экспериментальных проектов. Азербайджан, Беларусь, Грузия и 
Республика Молдова обратились к ЕЭК с просьбой о подготовке подзаконных актов, 
которые должны закрепить процедуры СЭО/ОВОС в национальных правовых и 
административных системах.   

Координация и проведение на субрегиональном уровне мероприятий по 
обмену опытом  

(Мероприятие плана работы: Субрегиональное сотрудничество и 
наращивание потенциала в целях укрепления контактов между Сторонами и 
другими участвующими субъектами, включая государства, расположенные за 
пределами ЕЭК: 4 а)  

 

18. С 1 по 5 декабря 2014 года для 32 участников из стран EaP-GREEN была 
организована ознакомительная поездка «Применение стратегической экологической 
оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления отходами, 
сельского хозяйства и энергетики» в Чешскую Республику. Это дало участникам 
возможность познакомиться с рабочей системой СЭО, включая законодательство, 
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институциональную структуру и процедуры, а также позволило им изучить 
существующие практики проведения СЭО в отношении  планов землепользования, 
планов по энергетике, экологических планов и др. Участники могли поделиться 
своим опытом применения СЭО, а также встретиться с представителями 
национальных органов власти, консультантами и неправительственными 
организациями, которые ежедневно занимаются вопросами СЭО в своих странах. 
Они также смогли изучить переходный процесс внедрения СЭО в Чешской 
Республике.  

19. ЕЭК начала подготовку к проведению субрегиональной конференции «Уроки, 
извлеченные из национальных и субрегиональных обзоров законодательной и 
институционной базы по применению ОВОС и СЭО» (включая обучающие рабочие 
совещания по практическому применению СЭО для тренеров). Конференция пройдет 
в Грузии с 19 по 22 октября 2015 года.  

(c) Сложности внедрения систем СЭО в странах-участницах  

20. Органы власти, не занимающиеся вопросами окружающей среды, незнакомы с 
процедурами СЭО и ролью, которую они играют в таких процедурах в качестве  
инициатора плана/программы, и в качестве разработчика доклада по СЭО. Они очень 
неохотно посещают мероприятия EaP-GREEN, посвященные обучению и 
повышению уровня осведомленности относительно практического применения СЭО, 
и также неохотно участвуют в экспериментальных проектах, полагая, что это 
является обязанностью только экологических органов власти. В 2015 году отдел ЕЭК 
по окружающей среде объединит усилия с отделами транспорта, лесного хозяйства и 
энергетики с целью повышения уровня информированности отраслевых министерств 
в области СЭО, а также для оказания содействия их участию в мероприятиях EaP-
GREEN.  

21. Экологические органы власти не в полной мере осознают свою роль в 
обеспечении качества документов СЭО. В 2015 году им будут предложены 
специальные обучающие рабочие совещания с целью устранения этого пробела.  

22. Колебания курса валют в 2014-2015 годах привели к сокращению финансовых 
средств, доступных для осуществления запланированных мероприятий. ЕЭК ведет 
переговоры со странами-участницами с целью выявления национальных 
приоритетов.  

 

B. Предоставление технической помощи 
Кыргызстану (в период с 2014 года по 2015 
год)  

 

I. Справочная информация  
23. Согласно плану работы (решение VI/3–II/3) техническая консультативная 
помощь и поддержка Кыргызстану в совершенствовании его правовой  и 
институциональной базы для осуществления Конвенции должна была быть оказана в 
2014 году. Проект при финансовой поддержке Швейцарии подлежит выполнению 
внешним консультантом и группой национальных экспертов по ОВОС.  

 

II. Выполненные мероприятия  



 

  

24. Предварительные переговоры по определению объема предлагаемой помощи 
были проведены между секретариатом Конвенции Эспо и Протокола по СЭО и 
Правительством Кыргызстана в течение 2014 года. План работ с указанием 
конкретных сроков и обязанностей был принят в начале 2015 года.  

25. Представитель Кыргызстана принял участие в ознакомительной поездке в 
Чешскую Республику, организованную в декабре 2014 года. Этот специалист имел 
возможность ознакомиться с надлежащими практиками и практическим 
применением ОВОС и СЭО в стране, которая преодолела подобный  переходный 
путь в этой области, а также установить контакты с практическими специалистами в 
сфере ОВОС/СЭО для их использования в дальнейшей работе.  

26. Международный эксперт, который совместно с национальным консультантом 
выполнит анализ существующей законодательной базы и разработку нового 
законопроекта по СЭО, был определен. Обсуждение условий работы с 
консультантами было проведено таким образом, что позволило включить 
рассмотрение Протокола по СЭО в рамки проекта без дополнительных затрат. 
Учитывая обращение и готовность кыргызской стороны к разработке и принятию 
нового закона по ОВОС и СЭО, проект был пересмотрен в пользу этого мероприятия 
(при том же уровне финансирования), выходя, таким образом, за рамки 
первоначального плана, который включал в себя лишь подготовку процедуры 
проведения трансграничной ОВОС.  

27. Была создана группа национальных экспертов (также – Рабочая группа) под 
руководством национального координационного центра для сопровождения процесса 
разработки и предоставления отзывов.   

28. Первая версия законопроекта была представлена в мае 2015 года наряду со 
списком законодательных актов, требующих внесения поправок в связи с новым 
законом. Документы были предоставлены членам национальной Рабочей группы с 
последующим обсуждением в рамках круглого стола, который прошел 13 мая 2015 
года в Бишкеке при участии национальной Рабочей группы. В состав участников 
круглого стола вошли: представители Государственного агентства по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызстана, 
Парламента, соответствующих министерств и агентств, исполнительных органов по 
ОВОС, а также члены общественности. Члены Рабочей группы могут подать свои 
замечания до 25 мая 2015 года. Проект закона доступен онлайн1.  

 

III. Дальнейшие действия  
29. Учитывая отклики, полученные в ходе и после проведения встречи в формате 
круглого стола, консультанты рассмотрят и окончательно доработают проекты 
документов. Другие компоненты, которые должны быть предоставлены ими по 
результатам консультаций с ЕЭК ООН, национальным координационным центром и 
Рабочей группой, включают в себя: 

• подробные положения для проведения трансграничной ОВОС и СЭО, а также 
руководящие принципы для практического осуществления процедуры 
трансграничной ОВОС на национальном уровне; 

 1 www.nature.kg. 
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• список мероприятий, предлагаемых с целью усиления потенциала 
Кыргызстана для осуществления и полного соблюдения обязательств в рамках 
Конвенции и Протокола к ней, которые были определены; 

• руководящие принципы по практическому осуществлению процедуры 
трансграничной ОВОС на национальном уровне.  

30. Ожидается, что окончательный вариант закона будет готов к концу 2015 года 
после проведения дальнейших консультаций с министерствами и другими органами 
власти, включая центральный офис правительства и Президента. 

31. Проекты закона и других документов были подготовлены на русском языке. 
Их окончательные редакции будут переведены на кыргызский язык. Желателен 
перевод окончательной редакции закона на английский язык.  

 

 

C. Предоставление технической помощи 
Российской Федерации (в период с 2014 
года по 2015 год)  

I. Справочная информация  
32. Согласно плану работы (решение VI/3–II/3) техническая консультативная 
помощь Российской Федерации в совершенствовании осуществления Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО будет оказана в 2015 году. Проект, финансирование 
которого предоставлено Швецией, направлен на оказание содействия стране в ее 
усилиях по разработке национальной системы применения оценки воздействия (в 
частности, процедур СЭО) согласно положениям Протокола по СЭО, включая:   

a) совершенствование правовой и институциональной базы с целью полного 
соблюдения Протокола по СЭО; 

b) определение ролей и обязанностей различных органов власти в процессе СЭО; 

c) наращивание потенциала на национальном и местном уровнях, формирование 
практического опыта и разработку национальных руководящих принципов 
применения процедур СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО; 

d) повышение уровня информированности и общего понимания пользы 
применения СЭО на национальном и местном уровнях в различных отраслях, 
включая пользу участия общественности и проведения консультаций с 
соответствующими властями.  

33. Проект подлежит выполнению внешним консультантом под руководством 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии. 

 

II. Выполненные мероприятия  
34. В 2014 году Российская Федерация начала процесс гармонизации 
национального законодательства с положениями Протокола по СЭО. Были 
разработаны проекты законов и государственных постановлений,  в отношении 
которых в настоящее время проводятся консультации с национальными органами 
власти. По просьбе Министерства природных ресурсов и экологии и при поддержке 
Агентства по охране окружающей среды Швеции секретариат Конвенции Эспо 



 

  

предоставил Российской Федерации экспертную поддержку с целью сравнения 
проектов законов и постановлений с положениями Протокола.  

35.  В декабре 2014 года пять представителей Российской Федерации приняли 
участие в ознакомительной поездке в Чешскую Республику по вопросам СЭО. В 
январе 2015 года был организован круглый стол «Существенные правовые  дилеммы 
осуществления Конвенции Эспо и Протокола по СЭО в регионе ЕЭК и пути их 
решения в рамках национального законодательства». Были представлены результаты 
рассмотрения экспертами и проведено их обсуждение с представителями 
министерства и различных агентств.  

36.  В сотрудничестве с Министерством экологии и Всемирного фонда дикой 
природы в России, секретариат подготовил предложение по проведению 
экспериментального проекта применения СЭО в отношении процесса принятия 
решения по «Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на 
период до 2030 года». Проект будет осуществляться секретариатом, центральными и 
региональными органами власти при поддержке Всемирного фонда дикой природы в 
России. Ожидается, что финансовые средства для этой части проекта будут 
предоставлены Российской Федерацией.  

III. Дальнейшие действия  
37. Проект правовой базы будет представлен для принятия.  

38.  Ожидается, что экспериментальный проект в Забайкальском крае будет 
включать в себя следующие компоненты:  

• организация обучения национальных экспертов в поддержку проведения СЭО 
«Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на 
период до 2030 года», включая одно мероприятие на этапе определения охвата, 
и еще одно – на аналитическом этапе (рабочее совещание по определению 
последствий); 

• подготовка обзора практического применения экологической оценки, включая 
руководящие принципы практического применения СЭО в Российской 
Федерации; 

• проведение рабочего совещания на региональном уровне по вопросам СЭО 
для государств-членов ЕЭК (осенью 2015 года);  

• проведение трех рабочих совещаний по вопросам СЭО для национальных 
экспертов (продолжительность каждого совещания – два дня); 

• оказание содействия команде по СЭО в проведении консультаций с 
соответствующими органами власти и в организации результативного участия 
общественности, включая способы определения общественности, которая 
может быть затронута, подготовку плана участия общественности, помощь в 
проведении обсуждений в ходе консультаций с нею, учет комментариев 
общественности и информирование о них инициаторов; 

• рассмотрение документов, подготовленных в ходе экспериментальной СЭО, с 
целью обеспечения их должного качества; 

• публикация брошюры с инфографикой экспериментального применения СЭО 
в Забайкальском крае; 

• подготовка заключительного доклада на английском языке о проведении 
экспериментальной СЭО, включая документацию всех совещаний и 
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мероприятий, которые будут проведены в рамках экспериментальной СЭО, а 
также рекомендаций в отношении дальнейшей разработки процедур СЭО на 
национальном уровне в Российской Федерации;  

• организация заключительной конференции (максимальное количество 
участников – 100 человек) для заинтересованных сторон национального 
уровня с целью распространения результатов проекта;  

• оказание содействия национальной команде в разработке стратегии по 
распространению информации с целью повышения уровня осведомленности 
органов власти и общественности об экспериментальном проекте по СЭО и 
пользе СЭО.  

 

 



 

  

Приложение 1: Список выполненных мероприятий плана работы, 
финансируемых ЕС в рамках программы EaP-GREEN, по странам  
(в период с января 2013 года по май 2015 года) 

Армения  
 

Обучающее рабочее совещание на национальном уровне по стратегической экологической 
оценке (СЭО) в Армении. Ереван, 26-29 ноября 2013 года. 

Оценка законопроекта Республики Армения об экспертизе  воздействия на окружающую 
среду (доступно на английском языке).  

Обзор национального законодательства и институционных рамок Республики Армения в 
отношении СЭО (доступен на русском и армянском языках). 

Национальное обсуждение правового осуществления Протокола по СЭО в Армении в 
формате круглого стола. Ереван, 26 сентября 2014 года.  

Оценка законопроекта Республики Армения «Об экспертизе воздействия на окружающую 
среду». Июль 2014 года. 

Ознакомительная поездка «Применение стратегической экологической оценки на 
национальном уровне в области градостроительства, управления отходами, сельского 
хозяйства и энергетики» (участники со стороны Армении - 5 национальных экспертов).  1-5 
декабря 2014 года. 

Семинар по применению стратегической экологической оценки в Армении. Ереван,  23 - 24 
марта 2015года. 

Планирование совещания по подготовке поправок к Закону Республики Армения «Об 
экспертизе воздействия на окружающую среду». Ереван, 24 марта 2015года. 

 

Азербайджан  

Обзор правовой и институциональной базы на национальном уровне по проведению СЭО. 
Октябрь 2014 года  (доступно на английском языке). 

Оценка законопроекта Азербайджана об экологической оценке. Май - июль 2014 года  
(доступно на английском языке). 

Национальное обсуждение правового осуществления Протокола по СЭО в Азербайджане в 
формате круглого стола. Баку, 28 августа 2014 года. 

План осуществления экспериментального проекта по проведению СЭО «Плана действий по 
использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии». Март - декабрь 
2015 года. 

Миссия экспертов для оказания содействия Азербайджану в разработке законодательства в 
области оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки. 
Баку, 28 октября 2014 года. 

Ознакомительная поездка в Чешскую Республику «Применение стратегической 
экологической оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления 
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отходами, сельского хозяйства и энергетики» (участники со стороны Азербайджана - 5 
национальных экспертов). 1-5 декабря 2014 года  

Национальное обсуждение в формате круглого стола «Осуществление Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО в рамках национального законодательства Азербайджана». Баку, 2 марта 
2015 года. 

Обучающее рабочее совещание (часть I) «Практическое применение СЭО в секторе 
альтернативных и возобновляемых источников энергии Азербайджана». Баку, 3-4 марта 2015 
года. 

Обучающее рабочее совещание (часть II) «Практическое применение СЭО в секторе 
альтернативных и возобновляемых источников энергии Азербайджана».  Баку, 11-12 мая 
2015 года. 

Беларусь 

Обзор законодательства в области стратегической экологической оценки Беларуси в рамках 
осуществления Протокола по СЭО к Конвенции Эспо. Декабрь 2013 года. 

Национальное обсуждение правового осуществления Протокола по СЭО в Беларуси в 
формате круглого стола.  5 сентября 2013 года. 

Были проведены три обучающих рабочих совещания на местном уровне по СЭО: 7-9 октября 
2013 года (Гомель),  21-23 октября 2013 года (Брест),  24-25 октября 2013 года (Гродно). 
(Отчет о проведении трех обучающих рабочих совещания по СЭО).  
 
Совместный экспериментальный проект между Беларусью и Украиной по после проектному 
анализу эксплуатации Хотиславского месторождения, Апрель, 2013 года – апрель 2014 года. 

Ознакомительная поездка в Чешскую Республику  «Применение стратегической 
экологической оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления 
отходами, сельского хозяйства и энергетики» (участники со стороны Беларуси - 5 
национальных экспертов). 1-5 декабря 2014 года. 

Проведение обсуждения поправок к Закону Республики Беларусь «О стратегической 
экологической экспертизе» в формате круглого стола. Минск, 29 - 30 апреля 2015 года. 

Грузия  

Обзор законодательства Грузии в области оценки воздействия на окружающую среду  в 
рамках осуществления Протокола по СЭО к Конвенции Эспо. Январь 2013 года. 

Доклад об анализе существующих компонентов национального законодательства Грузии  и 
пробелов в нем относительно осуществления Протокола по стратегической экологической 
оценке к Конвенции Эспо. Октябрь 2014 года. 

План по разработке законопроекта по ОВОС и СЭО. 

Национальное обсуждение правового осуществления Конвенции Эспо в Грузии в формате 
круглого стола. Тбилиси, 4 ноября 2013 года.  

Начальное рабочее совещание по разработке нового закона об ОВОС и СЭО в Грузии. 
Тбилиси, 25-26 августа 2014 года. 

Подготовка рабочего совещания с целью оказания поддержки в разработке нового закона об 
ОВОС и СЭО в Грузии. Тбилиси, 18-19 ноября 2014 года. 
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Ознакомительная поездка в Чешскую Республику  «Применение стратегической 
экологической оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления 
отходами, сельского хозяйства и энергетики» (участники со стороны Грузии - 5 
национальных экспертов). 1-5 декабря 2014 года. 

Совещательная миссия с целью осуществления надзора за разработкой законопроекта по 
ОВОС и СЭО и координации действий с проектом GIZ по оценке совокупного воздействия 
гидроэлектростанций. Тбилиси, 29 января 2015 года. 

Национальное обсуждение законопроекта Грузии по ОВОС и СЭО в формате круглого стола. 
Тбилиси, 19 мая 2015 года. 

Общественные слушания в отношении законопроекта Грузии по ОВОС и СЭО . 20 мая 2015 
года. 

Республика Молдова  

Обзор законодательства Республика Молдова относительно осуществления  Протокола ЕЭК 
ООН по стратегической экологической оценке. Октябрь 2013 года. 

Национальное обсуждение правового осуществления  Протокола по СЭО в Республике 
Молдова в формате круглого стола.  3 сентября 2013 года. 

Законопроект по стратегической экологической оценке. Июль 2014 года. 

Национальное заседание в формате круглого стола: законопроект по стратегической 
экологической оценке в Республике Молдова и его экспериментальное применение в 
отношении планов и программ городского развития. 29 июля 2014 года.   

Практическое применение законопроекта Республики Молдова по стратегической 
экологической оценке в отношении планов и программ городского развития: рабочие 
совещания по определению охвата СЭО и анализу исходного состояния . 30-31 июля 2014 
года. 

Практическое применение законопроекта Республики Молдова по стратегической 
экологической оценке в отношении планов и программ городского развития: обучающее 
рабочее совещание по оценке воздействия. 18-20 ноября 2014 года. 

Ознакомительная поездка в Чешскую Республику  «Применение стратегической 
экологической оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления 
отходами, сельского хозяйства и энергетики» (участники со стороны Молдовы - 5 
национальных экспертов). 1-5 декабря 2014 года. 

Обучающее рабочее совещание по практическому применению стратегической 
экологической оценки на основе законопроекта об экологической оценке в Республике 
Молдова (ЧАСТЬ II). Кишинёв, 16 - 17 декабря 2014 года. 

Первая консультационная встреча с общественностью с целью информирования местных 
заинтересованных сторон о процессе разработки Генерального плана города Орхей и 
предварительных результатов стратегической экологической оценки. Орхей, 17 декабря 2014 
года. 

Рабочая встреча по участию общественности в отношении проекта доклада по СЭО и 
Генеральному плану города Орхей (совещательная миссия для осуществления надзора за 
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осуществлением экспериментального проекта по применению СЭО в отношении 
Генерального плана города Орхей). Кишинёв, 12-13 февраля 2015 года. 

Экспериментальный проект «Применение СЭО в отношении Генерального плана города 
Орхей».  Июль 2014 года - май 2015 года. 

Обсуждение практических шагов на пути к ратификации Протокола по стратегической 
экологической оценке (Протокол по СЭО) к Конвенции ЕЭК ООН по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) в формате круглого стола. 
17 июня 2015 года. 

Украина  

Обучающее рабочее совещание на национальном уровне по стратегической экологической 
оценке (СЭО) в Украине. Киев, 1 - 4 октября 2013 года. 

Совместный экспериментальный проект между Беларусью и Украиной по после проектному 
анализу эксплуатации Хотиславского месторождения. Апрель, 2013 года – апрель 2014 года. 

Ознакомительная поездка в Чешскую Республику  «Применение стратегической 
экологической оценки на национальном уровне в области градостроительства, управления 
отходами, сельского хозяйства и энергетики» (участники со стороны Украины -  5 
национальных экспертов). 1-5 декабря 2014 года. 

Знакомство co стратегической экологической оценкой и ее пользой: семинар для органов, 
занимающихся вопросами планирования, и отраслевых органов. Киев, 10 июня. 

Польза стратегической экологической оценки и роль отраслевых органов в процессе СЭО. 
Киев, 11 июня. 

Практическое применение стратегической экологической оценки: семинар о роли 
экологических органов в процессе СЭО. Киев, 12 июня. 
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Приложение 2.  Общее описание экспериментального проекта по 
СЭО, который осуществляется в рамках программы EaP-GREEN 

Общая цель экспериментальных проектов по СЭО заключается в наращивании 
потенциала применения процедур СЭО на национальном уровне и повышении 
уровня информированности о пользе СЭО среди различных национальных 
заинтересованных сторон. Конкретные задачи включают в себя:  

• апробацию и демонстрацию возможностей практического применения 
СЭО; 

• предоставление рекомендаций относительно улучшения состояния 
окружающей среды и изменений в выбранном плане/программе; 

• подготовку рекомендаций в отношении дальнейшего совершенствования 
национальной правовой и институциональной базы в странах-
участницах.  

 

Организация работы и ориентировочные сроки  

Экспериментальный проект выполняется командой национальных экспертов при 
поддержке со стороны опытных международных консультантов и секретариата 
ЕЭК в тесном сотрудничестве с разработчиком выбранного плана/программы. 
Ориентировочная длительность проведения экспериментального проекта 
составляет от шести месяцев до одного года.  

Мероприятия  
Экспериментальный проект по применению процедуры СЭО осуществляется в 
несколько этапов, включая:  

1. Этап подготовки: создание национальной рабочей группы по СЭО и команды 
технических экспертов для проведения СЭО и подготовки экологического 
отчета. 

2. Этап осуществления: проведение экспериментального проекта по СЭО для 
выбранного плана/программы на основе «Информационно-справочного 
руководства по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической 
экологической оценке»2, включая:  

a) определение сферы охвата СЭО (а также проведение обучающего рабочего 
семинара по определению сферы охвата);  

b) анализ исходного состояния;  

c) анализ вероятных экологических последствий, оптимизацию плана 
действий, определение мер по смягчению последствий и экологический 
мониторинг (а также проведение обучающего рабочего совещания по оценке 
воздействия); 

d) подготовку отчета по СЭО, включение результатов СЭО в план/программу 
(а также проведение консультаций с общественностью).  

 2 http://www.unece.org/env/eia/pubs/sea_manual.html 
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3. Подготовка отчета: подготовка заключительного отчета об осуществлении 
экспериментального проекта. 


