
 

 

       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

круглого стола ”Проект закона о стратегической экологической оценке”  

и применение его положений на примере градостроительных планов и 

программ  

(29 июля 2014, Кишинэу) 

 

8:50 – 9:00 Регистрация участников 

 

9:00 - 9:10 Приветственное слово 

Валентина ЦАПИШ, Министр окружающей среды 

9:10 – 9.25     - Введение: Протокол по стратегической экологической оценке к 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 

 Меры по укреплению потенциала  для внедрения Протокола, 

осуществляемые ЕЭК ООН в рамках Программы «Экологизация 

экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза» (EaP 

GREEN) 

 Елена САНТЕР, ЕЭК ООН 

 

9:25 – 9:40 - Процесс  разработки законодательной базы для внедрения 

стратегической экологической оценки в Республике Молдова. 
 Татьяна Плешко, Министерство окружающей среды 

 

9:40 – 10:40 - Европейский опыт и основные требования по внедрению Протокола 

по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и 

Директивы 2001/42/CE от 27 июня 2001 по оценке последствий 

некоторых планов, программ для окружающей среды. 

Ержи Ендрожка, эксперт ЕЭК ООН, Член Комитета по соблюдению 

Конвенции Эспо  

 

10:40- 11:00 - Перерыв на кофе 

 

11:00 – 11:30  - Основные положения проекта закона о стратегической экологической    

                         оценке. Анализ предложений, замечаний, полученных от министерств  

                          и общественности в результате рассмотрения проекта закона.  

                         Наталия Замфир, эксперт ЕЭК ООН 

  

11:30 – 12:00  - Дискуссия по проекту закона о стратегической экологической оценке. 

    Ержи Ендрожка,  Наталия Замфир, эксперты  ЕЭК ООН   

 



 

 

 

12:00 – 13:00 - Перерыв на обед 

 

13.00 – 13.10  - Процесс внедрения и практического применения пилотного проекта 

по СЭО в Молдове: Генеральный План Развития муниципия Орхей 

 Иорданка-Родика Иорданов, Национальный лидер - координатор по СЭО 

 

13.10 – 13.50   - Процесс СЭО: ключевые элементы и актеры 

  Введение процесса СЭО в системы экологической оценки, ключевые 

элементы и их взаимосвязь 

 Марина ХОТУЛЕВА, эксперт ЕЭК ООН 

 

13.50 – 14.50  - Применение СЭО: выгоды и потенциальные вызовы 

  Практическое осуществление процесса СЭО 

 Михал МУСИЛ, эксперт ЕЭК ООН 

 

14.50 – 15.30  - Временные рамки проекта, план реализации, заинтересованные 

стороны и консультации 

 Марина ХОТУЛЕВА, эксперт ЕЭК ООН 

 

15:30 – 15:40  - Заключительные выводы. 

 

15:40 – 16:00  Перерыв на кофе 

 

 

 

 


