
      

            
 

Белградская Инициатива по стратегической экологической оценке  
 

Вторая рабочая встреча 
Кишинев, 11-12 июня 2008 года  

 
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ  

 
1. Во встрече приняли участие делегации стран-членов ЕЭК ООН Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы. Встреча проводилась под совместным 
председательством представителей ЕЭК ООН, ПРООН и Регионального Экологического 
Центра Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). Список участников дан в приложении к 
отчету.   
 
2. Встречу открыла г-жа Виолета Иванов, министр окружающей среды и природных 
ресурсов Республики Молдова. 
 
3. Представителями делегаций были освещены последние события в области 
стратегической экологической оценки (СЭО) и реализации Протокола по СЭО в 
представляемых ими странах.    
 
4. Представителями делегаций были также отмечены ключевые вопросы установления 
национальных систем СЭО, которые могут решаться Белградской Инициативой по СЭО. В 
ходе встречи были также совместно определены основные направления  (области) рабочей 
программы Инициативы и мероприятия в этих направлениях.  Были согласованы 
следующие направления: 
 

A. Разработка эффективной законодательной и нормативной системы для 
переноса требований Протокола по СЭО в национальное законодательство; 

 
B. Разработка процессуальной и методологической основы (инструкций) для 

применения Протокола по СЭО;   
 
C. Повышение осведомленности и развитие институционального и человеческого 

потенциала для применения СЭО. 
 
5. Делегацией Беларуси было предложено возглавить направление С.  
Участниками встречи было достигнуто соглашение о том, что две другие страны, 
выдвинувшие инициативу на Белградской конференции министров, Армения и Молдова, 
возглавят направления А и В. Делегациями были также определены роли ведущих 
стран и Объединенного Секретариата. На встрече было договорено, что в 
Объединенном Секретариате будут представлены ЕЭК ООН, ПРООН и РЭЦ. 
 
6. На встрече было достигнуто соглашение, что на основании проведенной 
дискуссии, Секретариатом будет составлен пересмотренный проект рабочей программы 
для Инициативы, включающий и констатацию роли соответствующих стран и организаций.    
На встрече была достигнута договоренность о том, что рабочая программы будет 
распространена присутствующим на ней странам для комментариев; делегациями 
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Армении и Молдовы высказано согласие определить между собой к тому времени, 
какое из двух направлений, А и В, будет возглавлять каждая из этих стран. 
 
7. На встрече было договорено о том, что окончательная рабочая программа будет 
направлена странам  с просьбой о письменном ответе, содержащем следующее: 
 

(a) Подтверждение желания участвовать в Инициативе; 
(b) Подтверждение руководства направления работы программы (только от 
Армении, Беларуси и Молдовы);  
(c) Утверждение окончательной рабочей программы;  
(d) Указание, кто является ответственным национальным координатором 
Инициативы. 

 
8. На встрече было также согласовано, что в письме будет изложено предложение о 
том, что Региональные экологические центры Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии  совместно с национальными представительствами ПРООН могут 
обеспечить слаженное взаимодействие с гражданским обществом. 
 
9. На встрече был вновь подтвержден добровольный характер Инициативы, что 
подкрепляется письменным обязательством (смотрите параграф 7). 
 
10. На встрече был обсуждены и определены потенциальные доноры, к которым может 
быть обращена просьба о финансовой поддержке Инициативы.  
 
11. От имени встречи Объединенному Секретариату была обращена просьба о 
подготовке библиотеки основных источников на CD-ROM с целью облегчения доступа к 
этим источникам там, где использование интернета ограничено.    
 
12. Делегациями Беларуси и Украины было предложено выступить организаторами 
следующей встречи в рамках Инициативы.  
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Приложение  
 

Список участников  
 

Имя   Страна Организация и должность Контактные данные  
1.  Лариса 

Харатова  
Армения  Главный специалист 

департамента по 
международному 
сотрудничеству 
Министерства охраны 
окружающей среды  

interdpt@mnp.am  

2.  Карине 
Мовсисян  

Армения  Главный специалист 
Экологической экспертизы 
«SNCO» 

 

3.  Имран Абдулов  Азербайджан  Министерство экологии и 
природных ресурсов, 
департамент 
природоохранной политики 
и охраны окружающей 
среды  

Tel: +99412 983907 
Fax: +99412 4925907 
E-mail: imranabdulov@baku.az  

4.  Сахиб 
Хасанзаде  

Азербайджан  Министерство экологии и 
природных ресурсов  

 

5.  Александр 
Рачевский  

Беларусь  Руководитель 
Департамента по 
международному 
сотрудничеству  
Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Tel: +375 17 200 4328 
Fax: + 375 17 200 7454 
E-mail: icd@minpriroda.by  

6.  Людмила 
Ивашенкина  

Беларусь  Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
по экологической оценке  
Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды  

expert@minpriroda.by 
tel. +375 17 200 74 75 
fax. +375 17 200 74 75 

7.  Николос 
Чахнакия  

Грузия  Руководитель 
Департамента разрешений  
Министерство окружающей 
среды  

Telephone: +995 32 465 008 
Fax: +995 32 465 008 
E-mail: nicktch@rambler.ru  

8.  Татьяна 
Плешко  

Молдова  Советник  
Департамент анализа, 
мониторинга и оценки 
политики 
Министерство окружающей 
среды  

plesco@mediu.gov.md 
Tel. +373-22-20-45-29 
Fax +373-22-22-68-58 

9.  Диана Олару  Молдова  Советник  
Департамент анализа, 
мониторинга и оценки 
политики 
Министерство окружающей 
среды  

d.olaru@mediu.gov.md 
Tel. : (373 22) 20 45 21 
Fax.:  (373 22) 22 68 58 

10. Валентин 
Щербина   

Украина  Заместитель директора 
Департамента 
стратегического 
планирования  
Министерства охраны 
окружающей среды  

Contemporary contact email:  
imakarenko@kmu.gov.ua 
 

11. Олександр 
Васенко  

Украина   Contemporary contact email:  
imakarenko@kmu.gov.ua 

12.Ник Бонвуазен  ЕЭК ООН  Эксперт-советник   
Секретариат Эспооской 

Tel.: +41.22.917.11.93  
Fax: +41.22.917.01.07 
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Конвенции 
ЕЭК ООН  

E-Mail : 
nicholas.bonvoisin@unece.org 
http://www.unece.org/env/eia 

13. Ореола 
Иванова-
Начева   

РЭЦ  Заместитель главного 
директора Регионального 
Экологического Центра 
Центральной и Восточной 
Европы  

Email: OIvanova@rec.org 
Tel: +36 26 504-000/301 
www.rec.org 

14.Генриета 
Мартонакова  

ПРООН   Окружающая среда и 
практика устойчивого 
развития  
ПРООН Региональный 
Центр по Европе и СНГ  

Tel: +421 2 59337 411 
Fax: +421 2 59337 450 
Email: 
henrieta.martonakova@undp.org 
http://europeandcis.undp.org  

 


