
 

                                                             

 

Практическое применение проекта Закона Республики Молдова «О 

стратегической экологической оценке (СЭО)» для оценки 

градостроительных планов и программ: семинары по вопросам 

определения сферы охвата СЭО и анализа исходной ситуации 
 

30-31 июля 2014 года 

Кишинев 

Среда, 30 июля: Семинар по определению сферы охвата СЭО 
 
9.00 – 9.30 Цели семинара 

Представление участников 
 

Марина Хотулева, 
Михал Музил, 
эксперты ЕЭК ООН 
Родика Йорданов 
 

9:30 – 9.45 Деятельность программы «Экологизация экономики в 
странах Восточного Партнерства» (EaP GREEN) по 
поддержке реализации Протокола по СЭО к Конвенции 
Эспо ЕЭК ООН в Республике Молдова 
Представление пилотного проекта по применению 
законопроекта по СЭО в процессе разработки 
Генерального плана города Орхей  
 

Национальный 
координатор по 
СЭО  
Михал Музил 

9:45 – 10.30 Преимущества и ключевые этапы процедуры СЭО 
Знакомство с применением процесса СЭО на практике 
 

Михал Музил 

10.30 – 10.45 Оценка СЭО Генерального плана развития города Орхей 
Накопленный Опыт  

Фаина Мунтяну 

10.45 - 11.00 Перерыв на кофе 
 

 

11:00 - 11.50  Генеральный план города Орхей: знакомство с процессом 
планирования, состав, этапы и сроки разработки Генплана 
и ожидаемые результаты 
Характер плана: уровень технической детализации, 
карты и другие используемые инструменты и методы 
планирования, увязка с инвестиционными решениями, 
принимаемыми в городе, рассматриваемые 
альтернативы  
 

Александру 
Цуркану 
/Диана Серканян 

11.50 – 12.20 Учет вопросов здоровья населения в СЭО: возможности 
применения в контексте СЭО Генплана города Орхей 

Юлия Новацки, 
эксперт ВОЗ/ 
местный эксперт 
по вопросам 
здравоохранения  

  



Практическое применение проекта Закона Республики Молдова «О стратегической экологической оценке» для 
оценки градостроительных планов и программ: семинары по вопросам определения сферы охвата СЭО и анализа 

исходной ситуации, 30-31 июля 2014 года 

 
12:20 – 13.00 Что такое определение сферы охвата СЭО и зачем оно 

выполняется? 
Роль определения сферы охвата СЭО, типовые методики 
и примеры 
 

Михал Музил 

   
 
13:00 -14.00  

 
Обед  
 

 

14:00  - 14.20 Знакомство с процессом определения сферы 
охвата СЭО  
Общее обсуждение  
 

Марина Хотулева, 
Михал Музил 

14:20  - 16.20 Определение сферы охвата СЭО (групповое 
упражнение): 

 Определение ключевых экологических / 
социальных вопросов (включая вопросы 
здоровья населения), подлежащих 
рассмотрению в рамках СЭО, идентификация 
конкретных проблем и вопросов 

 Определение проблемных вопросов („красные 
линии“; функциональное зонирование) 

 Вероятные связи между экологическими 
вопросами и Генеральным планом 

 Необходимые дальнейшие консультации/ 
идентификация дополнительных 
заинтересованных сторон 

 Источники данных, связанные с ними 
ограничения и проблемы 
 

Ведущие: Михал Музил, 
Марина Хотулева, 
Родика Йорданов 

Свободный 
график 
 

Перерыв на кофе 
 

 

16:20 – 17.15 Представление результатов работы групп 
Обобщение результатов 

Ведущие: Марина 
Хотулева, Родика 
Йорданов, Михал Музил 
 

17:15 – 17.30 Подведение итогов и закрытие семинара  
 

Четверг, 31 июля: Семинар по вопросам анализа исходной ситуации 

9:00 – 9.30 Оценка результатов семинара по определению 
сферы охвата СЭО 
Обсуждение вопросов применения принципов 
определения сферы охвата и возможных проблем 
 

Ведущие: Михал Музил, 
Марина Хотулева 

9:30 – 10.30 Применение СЭО: Анализ исходной ситуации  
Связь с определением сферы охвата, ключевые 
задачи, практические примеры 
 

Михал Музил (Марина 
Хотулева) 

10:30 -11.00 Перерыв на кофе 
 

 



 

                                                             

11:00 – 13.00 Оценка исходной ситуации в рамках Генплана 
города Орхей 
Оценки, выполненные группой разработчиков 
Плана 
 

Обсуждение возможных направлений использования 
аналитических результатов процесса планирования 
в процессе СЭО и результатов дополнительных 
оценок воздействий на окружающую среду / 
здоровье населения в процессе планирования 
 

Представитель группы 
разработчиков Генплана 
г. Орхей 
 
 

Ведущие: Марина 
Хотулева, руководитель 
группы по СЭО, Михал 
Музил 

13:00  - 14.00 Обед  
 

14:00 – 14.15 Подведение итогов утреннего заседания: ключевые 
связи между процессом определения сферы охвата 
СЭО и анализом исходной ситуации 
 

Михал Музил 

14:15 – 14.45  Консультации с общественностью как инструмент СЭО 
Описание содержания отчета по результатам 
определения сферы охвата СЭО, график и 
организационное планирование процесса 
консультаций с общественностью 
 

Марина Хотулева 

14:45 -16.15  Заседание 2 по вопросам определения сферы охвата 

 Структура и состав отчета по результатам 
определения сферы охвата СЭО  

 Формат участия группы СЭО в подготовке 
отчета по определению сферы охвата СЭО 

 Промежуточные результаты, представляемые 
группе разработчиков Генплана 

 Обсуждение возможных консультаций (с группой 
разработчиков Генплана, другими 
заинтересованными сторонами) 

 

Ведущие: Михал 
Музил, Марина 
Хотулева 

Свободный 
график 
 

Перерыв на кофе 
 

 

16:15 – 17.20  Дальнейшие шаги, итоговое обсуждение Ведущие: Марина 
Хотулева, Родика 
Йорданов, Михал 
Музил 

17:20 – 17.30 Подведение итогов и закрытие семинара  
 


