
  

       
   

 
Белградская Инициатива по стратегической экологической оценке  

Третья рабочая встреча  

Минск, 15-16 декабря 2008 года 

ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ  

1. На встрече присутствовали делегации следующих стран-членов ЕЭК ООН: 
Армении, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова и Украины. Встреча была 
организована ПРООН и прошла под совместным председательством ПРООН и ЕЭК ООН, 
которые вместе с Региональным Экологическим Центром для Центральной и Восточной 
Европы образуют из своих представителей Объединенный Секретариат Инициативы. 
Список участников имеется в приложении 1 к Отчету.  
 
2. Встречу открыл Александр Андреев, директор специализированной инспекции по 
экологической экспертизе проектов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. 
 
3. Делегации сделали сообщения о последних событиях в области стратегической 
экологической оценки (СЭО) и о реализации Протокола ЕЭК ООН по СЭО в своих 
странах.  
 
4. Основная работа встречи была посвящена презентациям опытных специалистов-
практиков в области нормативной и законодательной системы СЭО и практического 
применения СЭО в ряде стран Европейского Союза (ЕС): Чешской Республики, Германии, 
Польши и Швеции. Таким образом, на встрече были выполнены два вида мероприятий, 
предусмотренных рабочей программой:  
 

А.2 Организация субрегионального семинара для представления 
законодательства других стран (в том числе и членов Европейского Союза) 
для сопоставления и использования примеров передового опыта при 
составлении национального законодательства, удовлетворяющего 
стандартам ЕС, в странах участницах.  

В.1 Организация семинаров, представляющих самый последний 
международный опыт в применении СЭО. Возможно объединение с 
мероприятием А.2. 

5. Было согласовано, что презентации будут предоставлены, а также и размещены на 
веб странице Инициативы (http://www.unece.org/env/sea/belgrade_initiative_r.htm).  За 
выступлениями последовало подробное обсуждение, в частности, того, каким образом 
СЭО может быть интегрирована в имеющуюся систему экологической оценки, 
унаследованную странами Восточной Европы и Кавказа от Советского Союза. Исходная 
модель интеграции СЭО представлена в приложении 2. 
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6. Участниками был сделан ряд рекомендаций в отношении следующих вопросов:  
 

(a) Организационной структуры для СЭО  
(i) Процесс: Сформировать четкое понимание того, как СЭО 

вписывается в процесс принятия решений, в частности, в 
государственной экспертизе  

(ii) Законодательство: Составить краткое описание закона или 
нормативного  акта, глоссарий или набор определений в помощь 
поэтапному переносу положений Протокола в национальное 
законодательство (потребуется внешняя помощь, может быть 
выполнено путем переписки по электронной почте) 

(iii) Финансирование: Обеспечить финансовое обоснование СЭО и 
определить бюджетную стоимость реализации СЭО, поскольку 
большая часть затрат на СЭО ложится на государственные 
учреждения (в рабочей программе мероприятие А.3)  

(iv) Функции: Требует уточнения роль Министерства окружающей среды 
(и Министерства здравоохранения) в процессе предварительного 
отбора, определения сферы применения и принятии решения (с 
экспертизой)  

 
(b) Методология СЭО  

(i) Предварительный отбор: С самого начала составить точное и 
понятное определение планов и программ, подлежащих СЭО.  

(ii) Мониторинг и последующая работа: Предусмотреть способы 
обеспечения последующих мер по этим планам и программам и 
дальнейшим проектам    

 
(c) Реализация Инициативы   

(i) Пробные  проекты (мероприятия С.2 в рабочей программе): Наряду с 
участием инициатора программы (часто, отраслевого министерства)  
необходимо заручиться обязательством Министерства окружающей 
принять во внимание результаты СЭО в экологической экспертизе 
для того, чтобы обеспечить учет и роль пробных проектов в принятии 
решений /планировании    

(ii) Pучастие: Пригласить отраслевые министерства (особенно, 
Министерство здравоохранения) участвовать в будущих 
практических семинарах.  

 
7. Участники запросили русский перевод Директивы ЕС по СЭО, а также 
разработанных участвующими странами законов, нормативных актов и инструкций для 
ознакомления с их знаниями и опытом.  
 
8. Участниками также была завершена рабочая программа: Армения возглавит 
работы направления «А»,  Республика Молдова возглавит работы направления «В». 
Республикой Беларусь на предыдущей встрече была выражена готовность возглавить 
работы направления «С».  
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9. Объединенный Секретариат еще раз проинформировал участников о 
необходимости получить от каждой страны, желающей принять участие в 
Инициативе, письмо, которым 
 

(a) Подтверждается желание участвовать в Инициативе; 
(b) Назначается национальный координатор Инициативы. 

 
10. До настоящего момента Объединенным Секретариатом такая информация 
получена от Армении и Республики Молдова. Для стран, не давших письменного 
подтверждения обязательства, дальнейшее финансирование участия в мероприятиях 
Инициативы производиться не будет. 
 
11. Дав высоко положительную оценку семинара, его участниками также было особо 
указано, что каждая присоединившаяся к Инициативе страна должна обеспечить 
активную работу и вклад своих представителей в проводимые мероприятия. Было 
предложено на последующих семинарах сделать презентации более короткими и 
посвятить больше времени обсуждению.  
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Приложение 1  

Список участников 

Имя  Страна   Организация и 
должность  

Контактная информация  

1.  Элианора 
ГРИРОРЯН  

Армения  Советник министра, 
национальный 
координатор 
Эспооской Конвенции 
и Протокола по СЭО  

interdpt@mnp.am    

2.  Джульета 
ЧЛИЧИЯН  

Армения Руководитель 
нормативно-
методологического 
департамента, 
координатор 
Инициативы по СЭО   

interdpt@mnp.am  

3.  Николос  
ЧАХНАКИЯ  

Грузия  Руководитель 
департамента 
разрешений,  
Министерство 
окружающей среды  

Тел.  +995 32 465 008 
факс  +995 32 465 008 
nicktch@rambler.ru  

4.  Тамар  
ГЕЛАШВИЛИ  

Грузия Главный специалист 
отдела координации 
проектов, 
Департамент 
устойчивого развития  

tgelashvili@moe.gov.ge 

5. Вероника  
ЛОПОТЕНКО  

Республика 
Молдова  

Специалист 
Департамента 
аналитики, 
мониторинга и оценки 
политики, 
Министерство 
экологии и природных 
ресурсов  

lopotenco@mediu.gov.md 
 

6.  Татьяна  
ПЛЕШКО  

Республика 
Молдова  

Советник,   
Департамент 
аналитики, 
мониторинга и оценки 
политики,  
Министерство 
экологии и природных 
ресурсов  

plesco@mediu.gov.md 
Тел.  +373-22-20-45-29 
Факс  +373-22-22-68-58 

7.  Владимир  
БУЧКО    
 
 

Украина  Секретарь 
межправительственног
о координационного 
совета по реализации 
Эспооской Конвенции  
(национальный 
координатор Украины 
по Эспооской 
Конвенции) 
заместитель 
директора 

vbuchko@menr.gov.ua 
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Имя  Страна   Организация и 
должность  

Контактная информация  

юридического 
департамента,  
Министерство охраны 
окружающей среды   

8.  Дарья  
САМСОНОВА  

Украина  Главный юридический 
советник  
Юридического 
департамента,  
Министерство охраны 
окружающей среды   

law@menr.gov.ua 
+380 679133974 

9.  Ник   
БОНВУАЗЕН  

ЕЭК ООН Советник-эксперт, 
Секретариат 
Эспооской Конвенции 
ЕЭК ООН  

Тел. +41.22.917.11.93  
Факс  +41.22.917.01.07 
nicholas.bonvoisin@unece.org 
http://www.unece.org/env/eia 

10. Гентриета  
МАРТОНАКОВА  

ПРООН   Практика 
«Окружающая среда и 
устойчивое развитие»  
Региональный Центр 
ПРООН  для Европы и 
СНГ  

Тел.  +421 2 59337 411 
Факс  +421 2 59337 450 
henrieta.martonakova@undp.org 
http://europeandcis.undp.org 

11. Вик  
ШРАГЕ  

ЕЭК ООН  Секретарь ЕЭК ООН 
по Эспооской 
Конвенции  

Тел.  41 22 917 24 48 
Факс  41 22 917 06 13 
wiecher.schrage@unece.org 

12. Хольмфридур  
БЬЯРНАДОТТИР  

Швеция Эксперт, 
 WSP Group 

Тел. +46 08 688 68 30 
факс  +46 08 688 69 10 
Holmfridur.Bjarnadottir@wspgroup.se  

13. Мартин  
СМУТНЫ   

Чешская  
Республика  

Эксперт, 
Integra Consulting 
Services 

Martin.smutny@integranet.cz 

14. Урсула   
ЖЕШОТ  

Польша Эксперт, 
 WS Atkins 

u.rzeszot@eib.org 

15.  Альфред  
ЭБЕРХАРДТ  

Германия  Эксперт,  
 GTZ 

Rublack.Eberhardt@t-online.de 

16. Александр  
АНДРЕЕВ  

Беларусь  Руководитель 
инспекции по оценке 
воздействия на 
окружающую среду, 
Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды  

expert@minpriroda.by  
тел./ факс +375 17 200 75 49  
 

17. Людмила  
ИВАШЕЧКИНА  

Беларусь  Заместитель 
руководителя 
Государственной 
инспекции 
экологической оценки, 
Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды   

expert@minpriroda.by 
Tel./Fax +375 17 200 74 75 
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Имя  Страна   Организация и 
должность  

Контактная информация  

18. Игорь   
ЧУЛБА  

Беларусь  ПРООН, Беларусь  Igar.tchoulba@undp.org  

19. Ирина  
КОМОСКО   

Беларусь  Руководитель, Департамент экологической политики, 
организации и экономики рационального использования 
окружающей среды   

20. Любовь 
РЫЖИКОВА   

Беларусь  Консультант, Департамент экологической политики, 
организации и экономики рационального использования 
окружающей среды    

21. Марина  
ПЕТРОВА   

Беларусь  Консультант, Администрация регионального развития и 
окружающей среды  

22. Татьяна 
МАЗУРКЕВИЧ   

Беларусь  Ведущий специалист, Управление эффективности 
производства энергии и инноваций, Министерство энергетики  

23.  Андрей 
ТУХТО   

Беларусь  Заместитель  руководителя, Департамент надзора за 
безопасностью работ в промышленности, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям   

24. Вадим 
ЛОЖЕЧКО  

Беларусь  Главный специалист, Департамент внешних связей, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям    

25. Светлана 
САХАРОВА   

Беларусь  Руководитель департамента  
«БелНИПградостроительство»  

26. Ирина 
МИЛАНОВИЧ  

Беларусь  Заместитель руководителя,  Департамент коммунальной 
гигиены, Национальный центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здравоохранения  
 

27.Валентина 
АИСИНА  

Беларусь  Ведущий специалист,  
«БелНИПградостроительство» 

28. Ирина  
ЗАСТЕНСКАЯ  

Беларусь  Заместитель директора по научной работе,  
Национальный центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здравоохранения  

29.  Ирина  
САФОНОВА  

Беларусь  Консультант,  
Департамент  коммунальных услуг и энергии  
Министерство коммунальных услуг  

30. Ирина 
  КУЧИНСКАЯ  

Беларусь  Главный экономист, Отдел радиологии и охраны окружающей 
среды,  
Министерство продовольствия и  сельского хозяйства   

31. Артем  
АВХИМОВИЧ  

Беларусь  Старший научный сотрудник,  
«БелНИПградостроительство»  

32. Елена  
БОГОДИЯЖ  

Беларусь  Старший научный сотрудник , 
РУП «ТСНИИКИВР»  

33. Игорь  
     ЗАЛОМАЙ  

Беларусь  Советник,  
Департамент гуманитарного сотрудничества  
Министерство иностранных дел  

34. Любовь  
МАКСИМОВА  

Беларусь  Руководитель отдела планирования и организации 
туристической деятельности , 
Департамент туризма,  
Министерство спорта и туризма   

35. Оксана  
РЫЖКОВСКАЯ  

Беларусь  Ведущий инженер,  
УП «ПРОМСТАНДАРТ»   

36. Александр  
ЖЕБРУН  

Беларусь  Инженер,  
УП «ПРОМСТАНДАРТ»   
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Приложение 2 

 

Возможная схема включения ОВОС и СЭО в государственную экологическую 
экспертизу (упрощенная) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленная разработчиком 
проектная документация 

Подготовленное разработчиком или 
властями техническое задание или 

область действия   

Подготовленная разработчиком или 
консультантом документация ОВОС  или 

СЭО  

Государственная экологическая 
экспертиза (экспертная оценка) (ГЭЭ), 
проводимая властями или комитетом:  

да, да с условием, или нет  

Государственная экспертиза, 
проводимая властями или комитетом: 
приводит к принятию окончательного 

решения  

 

Другие 
отраслевые 
экспертизы 

Общественная 
экологическая 
экспертиза  

 

Участие 
общественно

сти  

или  

или 

Мониторинг


