
      

           
 
 

«Окружающая среда для Европы»  
Конференция на  уровне министров  

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ  
 

Обзор реализации Протокола ЕЭК ООН по  
Стратегической экологической оценке: от Киева до Белграда и на будущее  

 
Пятница, 12 октября 2007 г., 08:00-09:30 

 
Под председательством министра Константина Михайлеску,  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова  
 

 
Цель параллельной встречи  
Рассказать о ходе реализации Протокола по Стратегической экологической оценке (СЭО), в основном 
в странах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы, и предложить направление дальнейшей работы по 
более глубокой реализации, включая возможную рабочую программу для предложенной Белградской 
Инициативы (уделяя особое внимание региону ВЕКЦА);   
 
Построение параллельного мероприятия  
Мероприятие состоит из трех секций: 

I. Состояние реализации Протокола ЕЭК ООН с примером его практического применения в 
Юго-Восточной Европе; 

II. Развитие потенциала для реализации Протокола; 
III. Направление дальнейшей работы по реализации Протокола.  

 
Ведущий:  
Г-жа Виолета Иванов, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Молдова 
 
Докладчики  
Ненад Микулич, министерство окружающей среды, Хорватия  
Марта Шигети-Бонифер, исполнительный директор Регионального экологического центра для 
Центральной и Восточной Европы  
Бобби Шийф, Комиссия по оценке воздействия на окружающую среду, Нидерланды  
Ник Бонвуазен, ЕЭК ООН  
Генриета Мартонакова, ПРООН, Братислава  
 
Заключение  
Результаты и выводы на основании презентаций и обсуждений:  
 
Протокол по СЭО подписан всеми членами ЕС и странами-кандидатами, странами Юго-Восточной 
Европы и четырьмя странами ВЕКЦА. Протокол ратифицирован шестью странами.  
 
Период между Киевской и Белградской встречей  был посвящен в основном пропаганде и развитию 
потенциала для реализации СЭО в этих странах при поддержке доноров и агентств по развитию. О 
некоторых из них говорилось сегодня. ЕЭК ООН и РЭЦ разработано специальное пособие (которое 
имеется на английском и русском языках); ПРООН, РЭЦ и ЕЕЭК ООН оказана поддержка пяти 
странам  в применении СЭО; правительством Нидерландов оказывается поддержка Грузии, 
Черногории, Албании и другим странам региона. Исполняющим директором РЭЦ отмечена широкая 



      

           
 
 
помощь, которую эта организация оказывает странам Центральной и Восточной Европы, Юго-
Восточной Европы и все в большей степени странам ВЕКЦА, путем содействия экспериментальным 
проектам по СЭО, развития методологии для применения СЭО и развития региональной кооперации. 
Софийская инициатива по оценке воздействия на окружающую среду оказалась очень действенной в 
развитии систем СЭО в Хорватии и других странах Центральной и Восточной Европы. Извлеченные 
уроки инициативы послужат для стран ВЕКЦА ценным вкладом в процесс развития собственных 
систем для применения СЭО.   
 
Как говорилось представителем Министерства окружающей среды Хорватии, страна ранее не имела 
практического опыта по применению СЭО. В тоже время Хорватией сделан важный шаг по 
включению СЭО в национальное законодательство через принятие нового закона об окружающей 
среде (вступившего в силу с 1 ноября 2007 года), отражающего требования Протокола по СЭО.  
 
Призвав к дальнейшим действиям по реализации национальной СЭО, министр экологии и природных 
ресурсов Республики Молдова выразил высшую степень приверженности своей страны реализовать 
Протокол по СЭО. Он также подчеркнул важность новой Белградской Инициативы по СЭО и призвал 
страны Западной Европы поддержать страны ВЕКЦА путем передачи накопленного опыта. Министр 
экологии и природных ресурсов Молдовы выразил признательность ЕЭК ООН, РЭЦ и  ПРОООН за 
работу по развитию потенциала по СЭО в его стране.   
 
Все описанные выше инициативы являются надлежащим отправным пунктом. В тоже время, ими 
были выявлены недостающие элементы и потребности, которые необходимо восполнить и 
удовлетворить для системного применения СЭО. Страны нуждаются в дальнейшей помощи в области 
подготовки законодательства, пропаганды среди различных участников выгод СЭО и её потенциала в 
совершенствовании планирования развития, разработке порядка различных типов планов и 
программ, реализации опытных проектов для получения опыта практического проведения СЭО в 
ходе конкретных процессов планирования, совместной работе со специалистами по экологической 
оценке в своей стране и на международном уровне; а также в развитии потенциала через учреждения 
образования и других.   
 
Представителем Министерства окружающей среды Болгарии отмечено, что, несмотря на имеющийся 
у его страны значительный опыт по применению СЭО (упомянув о нескольких конкретных случаях 
её применения), для более эффективного и системного применения СЭО стране необходимо укрепить 
законодательные требования и полностью перенести Директиву ЕС по СЭО в национальное 
законодательство.   
 
Некоторыми странами ВЕКЦА (такими как, Беларусь, Грузия, Молдова, Армения и Украина) принят 
стратегический подход и подготовлены стратегии по развитию потенциала по СЭО, которые 
проходят различные этапы межминистерских консультаций.     
 
В отношении развития потенциала на региональном уровне конференцией принята «Белградская 
Инициатива по СЭО», возглавляемая экологическими министерствами Армении и Беларуси и 
поддержанная соответствующими органами Молдовы. Всеобщей целью инициативы является 
поддержка стран ВЕКЦА в создании эффективных национальных систем для экологической оценки 
на стратегическом уровне, в основном, через обеспечение платформы для открытого обмена опытом 
между  должностными лицами, ответственными за создание систем СЭО. Главной темой (в центре 
внимания инициативы) будет процесс приведения существующих систем экологической оценки в 
странах ВЕКЦА в соответствие с Протоколом по СЭО. Это выдающаяся задача.  
 
Насущная потребность в региональной и субрегиональной кооперации для обмена знаниями и 
опытом выражена также в выступлении предстателя министерства окружающей среды Болгарии.  



      

           
 
 
 
Примечание:  
Ссылка на Декларацию министров окружающей среды стран региона ЕЭК ООН о создании мостов в 
будущее (Белградская декларация министров; 16 октября 2007 года) по Белградской Инициативе:  
«С интересом отмечаем различные представленные нашей конференции инициативы, направленные 
на развитие потенциала  стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в различных 
областях экологической политики и рационального использования природных ресурсов, включая 
руководящие принципы эффективных систем  природоохранных разрешений и инициативы по 
стратегической экологической оценке».  


