
 

 
 
 
Программа EaP GREEN совместно выполняется четырьмя международными  
организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО - при финансовой  
поддержке Европейского Союза и других доноров. 

Стратегическая экологическая оценка как инструмент для 

экологизации экономики и роль отраслевых органов 

управления в этом процессе 

Опыт и уроки первого пилотного проекта по стратегической экологической 

оценке в Республике Молдова 

Проект повестки дня  

(по состоянию на 11 мая 2015 года) 

17 июня 2015 года 

Гостиница «Кодру», ул. 31 августа 1989 года, 127, Кишинев, Республика Молдова 

 

Встречу организует Министерство окружающей среды Республики Молдова совместно 

с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) в рамках финансируемой Европейским Союзом (ЕС) программы «Экологизация 

экономики стран Восточного партнерства ЕС» (EaP GREEN). 

Целью этой встречи на высоком уровне является обсуждение роли отраслевых и 

местных органов власти в системе стратегической экологической оценки (СЭО), а 

также основные трудности, связанные с созданием национальной системы СЭО в 

Республике Молдова и других странах Восточной Европы и Кавказа, в которых 

реализуется программа EaP GREEN. 

В мероприятии примут участие представители высокого уровня ЕЭК ООН, 

Европейской Комиссии (ЕС), высокопоставленные должностные лица национальных 

официальных органов управления Республики Молдова, ответственные за 

экономическое и индустриальное развитие, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, 

туризм, горнодобывающую промышленность, лесное хозяйство и здравоохранение, а 

также представители гражданского общества, международных финансовых 

учреждений и природоохранных органов. К участию во встрече также приглашены 

национальные координаторы программы EaP GREEN, представляющие министерства 

экономики и министерства окружающей среды Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдовы и Украины.  

У участников будет возможность ознакомиться с европейским опытом применения 

Протокола ЕЭК ООН по СЭО и Директивы ЕС по СЭО в различных отраслях 

экономики. Они расширят свои знания о СЭО как способе усовершенствования 

отраслевого планирования и содействия принципам устойчивого развития и смогут 

обсудить роль различных отраслевых министерств и органов власти в процессе СЭО. 

Республика Молдова представит свой опыт разработки и развития законодательства о 
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СЭО и проведения первой в истории пилотной СЭО для плана развития города 

Огреева. 

Роль отраслевых органов управления в стратегической 

экологической оценке 

Среда, 17 июня 2015 года  

Встреча на высоком уровне (09:00 – 13:00) 

Гостиница «Кодру», ул. 31 августа 1989 года, 127, Кишинев, Республика Молдова 

Председатель: Г-н Сержиу Палихович, Министр окружающей среды 

09:00 – 09:30  Регистрация участников 

 

09:30 – 10:00   Открытие встречи, Вторая часть мероприятия 

Приветственная речь, г-н Сержиу Палихович, Министр 

окружающей среды 

Приветственная речь, г-н Кристиан Фриис Бах, исполнительный 

секретарь Европейской Экономической Комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (будет подтверждено 

дополнительно) 

Приветственная речь, г-н Пиркка Тапиола, глава Делегации ЕС в 

Молдове  

Представление участников 

 

10:00 – 10:30 СЭО как способ экологизации экономики: основные 

принципы эффективной практики и потенциальные выгоды 

Г-н Михал Мусил, международный консультант по СЭО ЕЭК ООН 

Презентация (20 мин.) и обсуждение (10 мин.)  

 

10:30 – 11:00 Опыт выполнения и применения на практике Протокола по 

стратегической экологической оценке и Директивы по СЭО в 

Европейском Союзе  

Г-н Георгис Кремлис, начальник отдела ГДООС, «Юридическое 

оформление, политика сплочения, европейский семестр и 

СЭО/ОВОС», Европейская Комиссия 

Презентация (20 мин.) и обсуждение (10 мин.) 

11:00 – 11:30  Перерыв 

11:30 – 12:00 Республика Молдова на пути к ратификации Протокола по СЭО: 

Принятые меры, включая разработку законодательства о СЭО, и 
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опыт/уроки первого пилотного проекта по СЭО (реализованного 

Правительством Республики Молдова совместно с ЕЭК ООН при 

финансовой поддержке Европейской Комиссии) 

Г-н Сержиу Палихович, Министр окружающей среды 

Мэр города Орхей (будет подтверждено дополнительно) 

 

Презентация (20 мин.), за которой последует обсуждение в форме 

вопросов и ответов (10 мин.) 

12:00 – 12:50 Основные трудности создания национальной системы СЭО в 

странах Восточной Европы и Кавказа и роль отраслевых и 

местных органов в системе СЭО 

Дискуссия под руководством г-на Кристиана Фрииса Баха, 

исполнительного секретаря ЕЭК ООН (будет подтверждено 

дополнительно) 

12:50 – 13:00    Заключительное слово 

 

13:00 – 13:15    (Групповая фотография) 

13:15 – 14:00  Обед (для представителей высокого уровня)  
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Опыт и уроки первого пилотного проекта по СЭО в Республике Молдова 
 

17 июня 2015 года  

Гостиница «Кодру», ул. 31 августа 1989 года, 127, Кишинев, Республика Молдова 

 

Мероприятие для градостроителей, местных органов управления и национальных 

координаторов программы EaP GREEN  

(13:30 – 18:00) 

 

13:30 – 14:00  Регистрация участников 

 

14:00 – 14:20  Открытие встречи 

Приветственное слово 

Г-н Лазэр Кирикэ, Вице-Министр окружающей среды (председатель) 

Г-н Ливиу Оборок, Вице-Министр регионального развития и 

строительства (будет подтверждено дополнительно) 

Делегация Комиссии ЕС в Республике Молдова (будет 

подтверждено дополнительно) 

Г-жа Елена Сантер, Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по 

СЭО ЕЭК ООН 

Представление участников  

 

14:20 – 14:35 Презентация: Протокол ЕЭК ООН по стратегической 

экологической оценке и программа повышения потенциала по 

СЭО в рамках EaP GREEN 

Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по СЭО ЕЭК ООН  

Презентация (15 минут) 

 

14:35 – 14:45  Меры по созданию системы СЭО в Республике Молдова 

 Результаты, полученные по программе EaP GREEN в Республике 

Молдова, и дальнейшая работа 

Г-жа Инга Подорогин, Министерство окружающей среды Республики 

Молдова 

Презентация (10 минут) 

 

14:45 – 15:00  Введение в процесс СЭО и контекст пилотного проекта 

Г-н Михал Мусил, международный консультант по СЭО ЕЭК ООН 

Презентация (15 минут) 
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15:00 – 15:15  Представление генерального плана города Орхей 

                                         Контекст, цели, содержание, процесс 

                                        Г-н  Виталие Колун Мэр города Орхей (будет подтверждено  

                                       дополнительно)  

                                       Г-н Александру Царану, главный архитектор города Орхей 

                                       Презентация (10 минут) и обсуждение (5 минут) 

 

15:15 – 15:25 Подход к СЭО в генеральном плане города Орхей 

Цели, принципы, методы 

Г-н Михал Мусил, Международный консультант по СЭО ЕЭК ООН 

   Презентация (10  минут) 

 

15:25 – 15:45  Перерыв на кофе (20 минут) 

 

15:45 – 16:15 Результаты СЭО 

Основные экологические проблемы территории; выявленные ключевые 

потенциальные виды воздействия на окружающую среду проекта 

генерального плана; предлагаемые меры по смягчению воздействия на 

окружающую среду и корректировка плана, рекомендации 

Г-н Андрей Исак, Национальный консультант по СЭО и член группы 

сотрудников по СЭО 

Презентация (20 минут) и обсуждение (10 минут) 

16:15 – 16:30 Эффект СЭО 

Соображения градостроительных организаций СЭО: проблемы, 

выгоды для усовершенствования процесса планирования, предложений 

по дальнейшему применению 

Г-н Александру Царану, Представитель группы сотрудников 

градостроительных организаций 

Презентация (10 минут) и обсуждение (5 минут) 

 

17:00 – 17:45 Извлеченные уроки 

Резюме проекта, основные проблемы и трудности, уроки в отношении 

дальнейшей практики, уроки в области усовершенствования  

законодательства (в частности, в отношении основных этапов СЭО, 

участия экспертов, консультаций с заинтересованными органами 

управления, участия общественности, затрат) 

Г-жа Родика Иорданов, Руководитель группы сотрудников по СЭО 
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Г-н Андрей Исак, Национальный консультант по СЭО 

Презентация (15  минут) и обсуждение (15 мин.) 

17:45 – 18:00 Заключительная дискуссия: Дальнейшие шаги по развитию 

системы СЭО в Республике Молдова 

Г-жа Родика Иорданов, Руководитель группы сотрудников по СЭО 

Г-жа Елена Сантер, Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по 

СЭО ЕЭК ООН 

 

18:00 Закрытие встречи  


