
 

 

 

 

 

 

 

Субрегиональный семинар по практическому применению 
стратегической экологической оценки и трансграничной оценки 

воздействия на окружающую среду  

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

26-27 октября 2020 года 
Начало: 10 часов по центральноевропейскому времени 

Окончание: 14 часов по центральноевропейскому времени  
 

Техническое оснащение: Интернет-видеоконференция (Kudo)  
Языки: английский – русский (синхронный перевод)  

 

 

 

 

 

 

 

Организационные вопросы: из-за ограничений, связанных с COVID-19, данный семинар 
будет проводиться как виртуальное мероприятие с использованием платформы Kudo. 
Каждому зарегистрированному участнику будет предоставлена уникальная ссылка для 
доступа в виртуальный конференц-зал платформы. До начала семинара ЕЭК ООН 
проведет предварительную сессию по ознакомлению с данной платформой. 



 

Субрегиональный семинар по практическому применению 
стратегической 

экологической оценки и трансграничной оценки воздействия на 
окружающую среду 

  
ЦЕВ: 26-27 ОКТЯБРЯ 10:00 – 14:00 
БАКУ, ТБИЛИСИ, ЕРЕВАН: 26-27 ОКТЯБРЯ 13:00-17:00  
КИШИНЕВ, КИЕВ: 26-27 ОКТЯБРЯ 11:00-15:00  
МИНСК: 26-27 ОКТЯБРЯ 12:00 -16:00 
 

Общая информация  

В рамках финансируемой ЕС программы EU4Environment (2019-2022 годы) ЕЭК ООН 
оказывает помощь Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и 
Украине во всеобъемлющем наращивании потенциала и создании институтов для  
проведения СЭО и трансграничной ОВОС, а также для завершения правовых реформ в 
этой области. 

В рамках программы EU4Environment ЕЭК ООН планирует организовать два 
субрегиональных мероприятия, посвященных СЭО и трансграничной ОВОС: семинар в 
2020 году и субрегиональное мероприятие в 2022 году. Субрегиональный семинар будет 
организован 26-27 октября 2020 года в качестве виртуального мероприятия. Он будет 
основываться на достигнутых результатах и прогрессе, а также на уроках, вынесенных 
странами при разработке своих систем СЭО и ОВОС в соответствии с Протоколом ЕЭК 
ООН по стратегической экологической оценке, Конвенцией об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, Директивой ЕС по СЭО и Директивой ЕС 
по ОВОС. Отдельные темы, представляющие интерес/проблемы, выявленные странами 
в ходе обследования, будут рассмотрены дополнительно. Семинар будет проходить при 
содействии международных консультантов ЕЭК ООН по СЭО и ОВОС. 

 

Цели, ожидаемые итоги и результаты совещания  

Субрегиональный семинар: 

• будет содействовать обмену информацией и опытом в области СЭО и 
трансграничной ОВОС между шестью странами-бенефициарами, а также 
странами ЕС/ЕЭК ООН;  

• рассмотрит актуальные вопросы, определенные странами-бенефициарами для 
семинара, а также примеры передовой международной практики в области СЭО 
и трансграничной ОВОС.  

Участники 

В семинаре примут участие представители государственных органов и организаций, а 
также других соответствующих заинтересованных сторон из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.  

 

 

 



 

Практическая информация  

Онлайн-семинар будет проходить два дня подряд в течение 4-часовых сессий в день. 
Участникам предлагается зарегистрироваться онлайн до 20 октября 2020 года по 
следующей ссылке: https://indico.un.org/event/34928. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки.  
 

Информация о том, как подключиться к веб-платформе видеоконференцсвязи Kudo, 
будет предоставлена зарегистрированным участникам дополнительно.  

 

 

Об инициативе EU4Environment 

Инициатива “Европейский Союз по окружающей среде” (EU4Environment) стремится 
помочь шести странам-партнерам – Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, 
Республике Молдова и Украине – сохранить свой природный капитал и повысить 
экологическое благополучие людей, поддерживая связанные с окружающей средой 
действия, демонстрируя и открывая возможности для более экологичного 
экономического роста, а также устанавливая механизмы для лучшего управления 
экологическими рисками и воздействиями.  

Эта инициатива финансируется Европейским союзом и осуществляется пятью 
партнерскими организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей среде, 
ЮНИДО и Всемирным банком на основе бюджета в размере около 20 миллионов евро. 
Срок реализации программы 2019-2022 годы. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу: 
EU4Environment@oecd.org. 

За дополнительной информацией о деятельности по СЭО и трансграничной ОВОС, 
осуществляемой ЕЭК ООН, просьба обращаться по адресу: Leonid.Kalashnyk@un.org. 

https://indico.un.org/event/34928/
mailto:EU4Environment@oecd.org


 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

День I: 26 октября 2020 года, понедельник 
 

Время (ЦЕВ) Пункт повестки дня 
10:00 – 10:10  Открытие (10 мин) 

 
Леонид Калашник, менеджер проекта EU4Environment в ЕЭК ООН, Секретариат 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, ЕЭК ООН 

10:10-10:40  Сессия 1: Краткое введение в СЭО и ОВОС (30 мин) 
Цели и преимущества  
Основные процедурные этапы  
 
Представляет Мэтью Кэшмор, консультант ЕЭК ООН; вступительные замечания 
Леонид Калашник, ЕЭК ООН 

10:40-12:10 Сессия 2: Презентации стран и их обсуждение (90 мин) 
15 мин для каждой страны (10 мин презентация + 5 мин вопросы и ответы) 
 
Ведущие Мартин Смутны и Майя Гачечиладзе-Божеску, консультанты ЕЭК ООН 

12:10-12:20 Перерыв 
12:20-13:50 Сессия 3: Темы в области СЭО и ОВОС, представляющие особый интерес для стран 

(90 мин) 
Презентация 1: Типичные проблемы в ходе практического проведения СЭО/ОВОС и 
возможные пути их решения, включая примеры - 15 мин 
Презентация 2: Трансграничная СЭО и трансграничная ОВОС, проблемы, связанные с 
ними, и примеры - 15 мин 
Презентация 3: Примеры отраслевых СЭО (транспорт, морская ветроэнергетика, 
энергетическая стратегия, стратегия развития) – 40 мин 
Презентация 4: Базы данных для ОВОС и СЭО – 20 мин  
 
Представляют Марина Хотулева, Марина Шимкус, Мэтью Кэшмор, Мартин 
Смутны и Майя Гачечиладзе-Божеску, консультанты ЕЭК ООН  

13:50-14:00 Ознакомление с домашним заданием (10 мин) 
Вариант 1: Проведение предварительного анализа планируемой деятельности для 
определения, подлежит ли она процедуре трансграничной ОВОС. 
Вариант 2. Разработать план консультаций по СЭО в трансграничном контексте.  
Вариант 3. Подготовить презентацию, объясняющую политикам вашей страны 
преимущества СЭО или ОВОС. Для иллюстрации преимуществ используйте примеры 
из опыта вашей страны или других стран. 
 
Представляет Майя Гачечиладзе-Божеску , консультант ЕЭК ООН 

 Самостоятельная работа над домашним заданием (примерно 2 часа) 
 

День II: 27 октября 2020 года, вторник 
 

  
10:00-11:30  Сессия 4: Презентации результатов работы групп и их обсуждение (90 мин) 

 
Ведущие Майя Гачечиладзе-Божеску и Мартин Смутны, консультанты ЕЭК ООН  
 

11:30-12:15 Сессия 5: Темы, представляющие особый интерес в области СЭО и ОВОС, 
определенные странами (продолжение) (45 мин) 
Презентация 1: Определение необходимости трансграничной ОВОС – применение 
общих критериев для оказания помощи в определении экологической значимости 



 

видов деятельности, не перечисленных в Приложении I к Конвенции Эспо - 15 мин. 
Презентация 2: Постпроектный анализ при трансграничной ОВОС и мониторинг при 
СЭО: примеры из практики - 15 мин 
Презентация 3: Система контроля качества при ОВОС и СЭО, включая примеры из 
стран ЕС – 15 мин 
 
Представляют Мэтью Кэшмор, Майя Гачечиладзе-Божеску и Мартин Смутны, 
консультанты ЕЭК ООН  
 

12:15-12:50 Групповое упражнение по контролю качества (35 мин) 
 
Ведущие Мартин Смутны и Майя Гачечиладзе-Божеску, консультанты ЕЭК ООН  

12:50-13:00 Перерыв (10 мин) 
13:00-13:50  Сессия 6: Дальнейшие шаги стран по развитию систем СЭО и ОВОС (50 мин) 

Презентация 1: Наращивание потенциала в области СЭО и трансграничной ОВОС – 10 
мин 
Информация стран о реализации их стратегий наращивания потенциала - 20 мин (5 
мин на страну х 4 страны, в которых имеется я стратегия наращивания потенциала1) 
Обсуждение дальнейших действий – 20 мин 
 
Ведущие Леонид Калашник, ЕЭК ООН; Мартин Смутны, Марина Хотулева и Майя 
Гачечиладзе-Божеску, консультанты ЕЭК ООН  
 

13:50 - 14:00 Завершение семинара и заполнение электронного оценочного вопросника (10 мин) 
 
Ведущий Леонид Калашник, ЕЭК ООН  

 
 

 
1 Стратегии наращивания потенциала были подготовлены в рамках финансируемой ЕС программы Восточного 
партнерства (2013-2018 годы) в Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине.  


