
      

           
 
 

«Окружающая среда для Европы»  
Конференция на  уровне министров  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ  

(Закрытое заседание только для приглашенных лиц)  
  

Разработка рабочей предложенной инициативы по  
Стратегической экологической оценке  

 
Четверг, 11 октября 2007 года, 13:00-14:30  

 
Председатель:  
Виолета Иванов, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова 

 
 
Цель параллельной встречи  
Выработать совместными усилиями рабочую программу и инициировать реализацию предложенной 
Инициативы по Стратегической экологической оценке (далее в тексте - Инициатива).  
 
Ожидаемые результаты  
I. На основании общей программы, предложенной в Белградской Инициативе по 

Стратегической экологической оценке, разработать подробную рабочую программу   
II. Уточнить обязанности различных стран и организаций в рамках Инициативы  
III. Провести оценку бюджета для мероприятий Инициативы и рабочей программы   
IV. Уточнить критерии включения в Инициативу (стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, «демонстрирующих серьёзный интерес к присоединению к Протоколу 
или его ратификации», согласно Инициативе) 

V. Подготовить презентацию по этой информации для параллельного практического семинара 
(параллельного мероприятия) по СЭО «Реализация Протокола по СЭО: от Киева до Белграда 
и на будущее»  

 
Участники  
Виолета Иванов, Министерство экологии и природных ресурсов, Молдова  
Рузана Давтян, Министерство охраны природы, Армения  
Александр Рачевский, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Беларусь  
Ореола Иванова Начева, Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы, 
ЕЭК ООН 
Беата Вишневска, Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы, ЕЭК 
ООН  
Аушра Юркевичюте, Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы  
Ник Бовуазен, ЕЭК ООН  
Генриета Мартонакова, Региональный центр ПРООН по Европе и СНГ  
Имен остальных участников у меня нет. Добавьте, пожалуйста.  
 
Заключение   
 
Презентация проекта программы работ была сделана представителями РЭЦ. Эта презентация стала 
предметом чрезвычайно активного и продолжительного обсуждения, что не позволило  представить и 
обсудить другие вопросы повестки дня (а именно, обязанностей различных стран и организаций в 
рамках Инициативы и критериев включения в Инициативу). Однако это не было воспринято как 



      

           
 
 
отрицательный фактор, поскольку ссотавление окончательной рабочей программы имеет решающее 
значение для инициации сбора средств на реализацию Инициативы.   
 
Всеми участниками было выражено согласованное мнение о том, что для создания эффективных 
национальных систем по применению СЭО  наибольшего внимания требует  гармонизация 
существующих в странах ВЕКЦА систем экологической оценки с принятой международной 
практикой, требованиями Протокола ЕЭК ООН по СЭО и Директивой ЕС по СЭО. Поэтому было 
предложено, что начальные мероприятия Инициативы будут посвящены решению этого 
первоочередного вопроса и будут связаны с этой темой.    
 
Для начала реализации Инициативы Региональным экологическим центром для Европы и СНГ ЕЭК 
ООН выделено 60000 долларов. Для полной реализации Инициативы и содержания секретариата 
предстоит мобилизовать дальнейшие средства.   
 
Представителями рабочей группы EAP предложено составить план работы Инициативы по темам, а 
не по мероприятиям.  Все участники согласились с тем, что лучше сосредоточить план на нескольких 
самых важных темах (например, двух) а не на многочисленных мелких вопросах. В качестве 
потребностей представителями стран определены разработка эффективного законодательства и  «Пи-
ар» мероприятия по СЭО. Важные документы и публикации (например, Инструкции Комитета 
помощи развитию ОЭСР) будут переведены на русский язык, а в последующем также и на другие 
языки (армянский, румынский и другие).  
 
Представителями стран также предложено работать с представителями других отраслевых 
министерств,  с целью повышения ими понимания СЭО, поскольку именно отраслевые министерства 
будут отвечать за применение СЭО. Представителем Армении указано на необходимость проведения 
на национальном уровне встреч по обсуждению задач и обмену опытом.   
 
Представителями стран отмечено, что Инициатива будет результативной и  окажет воздействие, если 
её реализация будет связана с работой секретариата Эспооской Конвенции и поддержана им. Это в 
большей степени укрепит приверженность стран активному участию в Инициативе.   
 
Предложенные последующие шаги  

• Продолжить обсуждение рабочей программы Инициативы на 11 встрече Рабочей группы по 
Оценке воздействия на окружающую среду (21-23 ноября 2007 г.). 

• Разработать окончательную рабочую программу  и представить в соответствующем формате 
мобилизации ресурсов. Представителем ПРООН предложено перенести рабочую программу 
в формат Проектного документа ПРООН. 

• Представить окончательную рабочую программу странам-членам для официального 
утверждения. Через  такое утверждение будет продемонстрирована  причастность стран, что 
поддержит как мобилизацию ресурсов  для реализации, так  и собственно реализацию 
Инициативы.   

• Странами-членами будут назначены национальные координаторы Инициативы.  
• Первые согласованные мероприятия будут осуществляться за счет использования 

имеющихся средств ПРООН. 
• Окончательная официально утвержденная рабочая программа  Инициативы будет 

представлена на рассмотрение в различные финансирующие организации-доноры.  
 
Открытый вопрос:   



      

           
 
 
Разрешить ли другим странам ВЕКЦА принимать участие в качестве наблюдателей? Если да, то 
необходимо четко установить, что финансируемые в рамках инициативы мероприятия будут 
проводиться только для  стран-членов Инициативы.  
 


