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Преимущества внедрения стратегической экологической оценки в 

Украине 

Круглый стол высокого уровня 

11 июня 2015 года  

Гостиница «Русь», Госпитальна улица 4, Киев 01601, Украина 

Основной задачей круглого стола является обсуждение необходимых мер по практическому применению 

стратегической экологической оценки (СЭО) в Украине на основании требований Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2014-2017 годы (от № 847 17.09.2015) 

относительно создания национальной системы СЭО в соответствии с положениями Директивы 2001/42/ЕС 

Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2001 г. об оценке воздействия отдельных планов и 

программ на окружающую среду и Протокола по СЭО к Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. 

Участники круглого стола ознакомятся с концепцией СЭО как инструмента усовершенствования 

отраслевого планирования и устойчивого развития и передовыми примерами проведения СЭО в различных 

отраслях экономики, определят преимущества применения СЭО и обсудят  роли отраслевых министерств и 

ведомств при проведении СЭО. Они рассмотрят требования законопроекта Украины «О стратегической 

экологической оценке» и предложат первоочередные меры по созданию национальной системы СЭО. 

Представители высокого уровня из Европейской Комиссии, Республики Молдова и Грузии поделятся 

своим опытом в области развития национального законодательства и практического применения СЭО.   

На мероприятие приглашены представители Парламента Украины, руководители высшего звена 

отраслевых органов управления, отвечающих за экономическое и промышленное развитие, энергетику, 

транспорт, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающую промышленность, лесоводство, 

здравоохранение, а также представители и специалисты из общественных организаций, международных 

финансовых организаций и органов, отвечающих за охрану окружающей среды.   

Круглый стол организован Министерством экологии и природных ресурсов Украины совместно c 

Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК ООН) в рамках программы «Экологизация экономики в 

странах Восточного партнерства» («EaP GREEN») при финансовой поддержке Европейского Союза. 
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ПРОГРАММА 

09:00-09:30 Регистрация участников (кофе) 

09:30- 10:00 Вступительное слово: 

Г-н Сергей Курыкин, Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Украины 

Г-н Джордж Кремлис, Глава департамента Законодательного  

выполнения, политики сближения, Европейского семестра и 

СЭО/ОВОС, Генеральная дирекция по окружающей среде  Европейской 

Комиссии  

Делегация Европейской Комиссии в Украине (ожидается 

подтверждение) 

Г-жа Елена Сантер, Европейская Экономическая Комиссия, 

Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по СЭО  

10:00 – 10:15 Представление участников 

10:00-10:15 Основные положения законопроекта Украины «О стратегической 

экологической оценке» (практические аспекты и этапы СЭО) 

Презентация (15 мин.) 

Г-н Сергей Выхрист, эксперт проекта ЕС «Дополнительная поддержка 

Министерству экологии и природных ресурсов Украины в реализации 

отраслевой бюджетной поддержки» 

Дискуссия (10 мин.) 

10:15 – 10:45 

 

Опыт Европейского Союза в реализации и практическом 

применении Директивы ЕС по СЭО (2001/42) и Протокола ЕЭК 

ООН по СЭО. 

Презентация (15 мин.), г-н Джордж Кремлис, Глава департамента 

Законодательного  выполнения, политики сближения, Европейского 

семестра и СЭО/ОВОС, Генеральная дирекция по окружающей среде  

Европейской Комиссии  

Дискуссия (15 мин.) 

10:45-11:15 СЭО: основные принципы для эффективного применения, роль 

отраслевых органов, потенциальные преимущества  

Презентация (20 мин.) 

 Г-н Мартин Смутны и Г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, 

международные консультанты по СЭО  

Дискуссия (10 мин.) 

11:15-11:40 Перерыв 

11:40-12:00 Примеры применения СЭО международными финансовыми 

организациями, ЕБРР (на согласовании)  

12:00-13:30 Дискуссия: основные мероприятия и трудности при создании 

национальных систем СЭО в странах-участницах программы «EaP 

GREEN» 
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Ведущие: г-н Джордж Кремлис, Европейская Комиссия, и г-жа Елена 

Сантер, ЕЭК ООН 

Г-жа Майя Битадзе, Заместитель министра охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Грузии (уточняется) 

Г-н Лазар Чирика, Заместитель министра охраны окружающей среды 

Республики Молдова  

Г-н Сергей Курыкин, Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов УкраиныУкраины, Глава Парламентского Комитета по 

окружающей среде (уточняется) 

13:30 – 14:30  Обед 

 


