www.unece.org/env/eia/meetings/subregional2014.html

Субрегиональная конференция, посвященная представлению результатов
пилотного проекта по послепроектному анализу в Беларуси и Украине и
повышению потенциала по СЭО в странах Восточной Европы и Кавказа
15 – 16 апреля 2014, Минск
A subregional conference under Espoo Convention and its Protocol on SEA is organized by the Ministry of
Environmental Protection of Belarus in collaboration with the Espoo Convention secretariat, UNEP Regional Office for
Europe and UNDP office in Belarus.

Конференция проводится под эгидой Конвенции Эспоо и ее Протоколом по стратегической
экологической оценке (СЭО). Организаторами конференции являются Министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов Беларуси, секретариат Конвенции Эспоо,
Региональный офис ЮНЕП для Европы и представительство ПРООН в Беларуси.
Post Project Analysis / После проектный анализ
SEA / СЕА
Part 1 - Impact Assessment in a Transboundary Context - Joint Pilot project in
Belarus and Ukraine on post project analysis
ЧАСТЬ 1 - Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте Пилотный проект по послепроектному анализу, реализуемый
совместно Республикой Беларусь и Украиной
Agenda (part 1) / Повестка дня (часть 1)
List of participants / Список участников (часть 1)
Report / Отчет (часть 1)
Report by the bilateral working group for the environmental
monitoring of the Khotislavskoye quarry, with Annexes in
Russian
(Отчет двусторонней рабочей группы по экологическому
мониторингу района Хотиславского карьера)
Draft assessment of the pilot project on post-project analysis
(Проект экспертной оценки пилотного проекта)
Presentations / Презентации:
Introduction to the pilot project on the post-project analysis
(Представление пилотного проекта по послепроектному анализу)
Ms. Minna Torkkeli, UNECE Secretariat to the Espoo Convention
Cooperation between Belarus and Ukraine in the field of
post-project analysis – achievements and lessons learned
(Сотрудничество между Республикой Беларусь и Украиной в
области послепроектного анализа - достижения и извлеченные
уроки)
Mr. Oleksandr Tarasenko, Ministry of Ecology and Natural Resources
of Ukraine
Bilateral working group on environmental monitoring of chalky
deposit "Khotislavskoye"
(двусторонняя рабочая группа по экологическому мониторингу
района хотиславского карьера)
Ms. Lesya Nikolayeva, consultant for UNEP
Information on monitoring of surface and ground waters on the
territory of chalky deposit "Khotislavskoje". Results of the
activities carried out by the joint Belarusian – Ukrainian
monitoring group.
(Информация о ходе мониторинга поверхностных и подземных вод
в районе расположения Хотиславского месторождения мела.
Результаты совместных Белорусско-Украинских полевых работ.)
Ms. Olga Vasniova, Belarusian Research Geological Exploration
Institute, Belarus
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The process of cross-border post-project analysis in Ukraine
(Процесс трансграничного послепроектного анализа в Украине)
Mr. Oleksandr Vasenko, Ukrainian Scientific Research Institute of
Ecological Problems
The results of monitoring and evaluation of the actual impact of
RUS
the development of deposits of chalk "Khotislavlskoye" on the
environment in Ukraine
(Результаты мониторинга и оценки фактического воздействия
разработки месторождения мела «Хотиславское» на окружающую
среду территории Украины)
Mr. Oleksandr Vasenko, Ukrainian Scientific Research Institute of
Ecological Problems
Lessons learned from public participation during the
RUS
post-project analysis (Уроки, извлеченные из процесса участия
общественности при проведении послепроектного анализа)
Mr. Viktar Khodzin, local consultant, Belarus
Recommendations for good practice on post-project analysis
RUS
and on transboundary EIA, including for public participation
and access to information
(Рекомендации по проведению послепроектного анализа и по
улучшению процедуры трансграничной оценки воздействия на
окружающую среду, а также рекомендации по участию
общественности и доступу к информации)
Ms. Nina Stoyanova, consultant for UNECE
Addendum on post-project analysis to the bilateral agreement
RUS
between Belarus and Ukraine for the implementation of the
Espoo Convention (Рекомендации по проведению
послепроектного анализа и по улучшению процедуры
трансграничной оценки воздействия на окружающую среду, а
также рекомендации по участию общественности и доступу к
информации)
Mr. Roman Shakhmatenko, local consultant, Ukraine
Comment on the recommendations developed
ENG
(Комментарии по предоставленным рекомендациям )
Mr. Jerzy Jendrośka, Member of the Implementation Committee to the
Espoo Convention

Part 2 - Technical advice and capacity-building activities to support the
implementation of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment to
the Espoo Convention in Eastern Europe and the Caucasus
Часть 2 - Техническое содействие и мероприятия по наращиванию потенциала
в поддержку осуществления Протокола ЕЭК ООН по стратегической
экологической оценке к Конвенции Эспо в Восточной Европе и
на Кавказе

Agenda (part 2) / Повестка дня (часть 2)
Report (part 2) / Отчет (часть 2)

ENGRUS
ENG RUS
ENG RUS

ENGRUS
Technical advice and capacity-building activities to support the
RUS
implementation of the ECE Protocol on Strategic Environmental
Assessment in Eastern Europe and the Caucasus
(Техническая поддержка и повышение потенциала по применению
Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке в
странах Восточной Европы и Кавказа)
Elena Santer, UNECE secretariat to the Espoo Convention / Елена
Сантер, Секретариат ЕЭК ООН к Конвенции Эспо
Development of a national legislative framework for the
ENG RUS
application of SEA: practical considerations
(Разработка национальной законодательной базы для применения
СЭО: практические рекомендации)
Jerzy Jendrośka, Member of the Implementation Committee to the
Espoo Convention/ Ержи Ендрошка, Член Комитета по
осуществлению
Draft law on Strategic environmental assessment in the
RUS
Republic of Moldova
(Проект Закона Республики Молдовы о стратегической
экологической оценке)
Natalia Yamfir, expert, the Republic of Moldova/ Наталья Замфир,
эксперт, Республика Молдова
Development of the legislation for application of SEA in Ukraine
RUS
(Развитие законодательной базы по применению стратегической
экологической оценки в Украине)
Mr. Oleksandr Tarasenko, Ministry of Ecology and Natural Resources
of Ukraine/Александр Тарасенко, Министерство экологии и
природных ресурсов Украины
Existing legislative framework for the implementation of the
RUS
SEA Protocol in Estonia
(Cуществующая законодательная база для применения Протокола
по cтратегической экологической оценке в Эстонии)
Ms. Ljubov Gornaja, Expert / Любовь Горная, эксперт
Polish experiences in application of the SEA at national level
RUS
and in the transboundary context for spatial development
planning
(Польский опыт применения СЭО на национальном уровне и в
трансграничном контексте в области планирования развития
территорий)
Paulina Filipiak, General Directorate for Environmental Protection /
Паулина Филипак, Генеральный директорат защиты
окружающей среды
SEA for Berounka river Watershed Management Plan, Czech
RUS
Republic
(СЭО для плана управления бассейном реки Берунка, Чешская
Республика)
Michal Musil, UNECE consultant / Михал Мусил, консультант ЕЭК
ООН
Strategic environmental assessment of Estonia’s energy sector
RUS
development programme for 2020
(Стратегическая экологическая оценка государственной
программы развития энергетического хозяйства Эстонии на
период до 2020 года)
Ms. Ljubov Gornaja, Expert / Любовь Горная, эксперт

ENGRUS
RUS

Selection of a pilot project on strategic environmental
assessment
(Отбор пилотного проекта для проведения стратегической
экологической оценки)
Ms. Tatiana Plesco, Ministry of Environment of the Republic of
Moldova / Плешко Татьяна, Министерство окружающей среды
Республики Молдова
Practical arrangements for conducting a SEA
RUS
(Практические мероприятия по проведению СЭО)
Michal Musil, UNECE consultant / Михал Мусил, консультант ЕЭК
ООН
Experience of national and local level training events conducted ENG
in Armenia, Belarus and Ukraine in 2013: lessons learned
(Опыт проведения учебных мероприятий на национальном и
местном уровне в Беларуси и на Украине в 2013 году: извлеченные
уроки)
Mr. Michal Musil, UNECE consultant / Михал Мусил, консультант
ЕЭК
Planning SEA procedure - hand-outs
RUS
(Планирование процедуры СЭО - раздаточный материал)
Guidance for identification of a plan or a programme for
ENG RUS
application of SEA procedure on a pilot basis
(Инструкция по определениюпланаили программы для пилотного
применения процедуры стратегической экологической оценки)
Template for identification of a pilot project
RUS
(Определение плана или программы для пилотного
применения процедуры стратегической экологической оценки
(СЭО))
Background documentation/ Справочная информация

Legislative reviews on SEA and EIA in the Eastern Europe and Caucasus region
Пересмотр существующей национальной нормативной и законодательной базы.
Training on SEA in the Eastern Europe and Caucasus region
Наращивание потенциала по процедурам СЭО и ОВОС.

