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Техническая помощь в поддержку 
применения и ратификации протокола в 
рамках  Программы ЕС «Экологизация
экономики в странах восточного 
партнерства»



• Kрупная региональная программа

• Реализуется ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО

• Направлена на оказание содействия Армении, Азербайджану, 
Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине в осуществлении 
этими странами перехода к «зеленой» экономике

• Финансируется Европейской комиссией, четырьмя 
организациями‒исполнителями и другими донорами.

.



Цель программы 

Оказание содействия странам участникам в достижении эффекта 
«декаплинга», отражающего рассогласование тенденций экономического 
роста, с одной стороны, и деградации окружающей среды и истощения 
ресурсов – с другой. 

Компонент ЕЭК ООН  - содействие использованию стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в качестве важнейших инструментов планирования в целях 
экологически устойчивого экономического развития.





Дополнительная информация

• Зайдите на наш вебсайт: 

• www.unece.org/env/eia

• Напишите письмо по электронной почте:

• eia.conv@unece.org



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте

достоинства гармонизированной процедуры СЭО в регионе ЕЭК ООН 
и за его пределами



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
Региональный и глобальный процедурный инструмент

• Общие стандарты для 
процедуры

• Сотрудничество стран-сторон 
протокола

• Обмен опытом
• Техническая поддержка
• Коммитет по выполнению



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
практика практического применения

основные законодательные, 
нормативные и другие меры, 
используемые для 
осуществления Протокола



ПРОЦЕДУРА СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ПО СЭО
Включение аспектов охраны природы и здоровья населения в планирование и стратегию развития



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
практика практического применения

Количество СЭО в год

Германия: 3000

Финляндия: 1400

Италия: 600

Болгария: 512

Австрия: 160

Ирландия и Латвия: 50



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
практика практического применения

количество процедур 
трансграничных
СЭО, начатых в период 
2013–2015 годов в Польше



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
Кто проводит СЭО

Планирующие ведомства (отраслевые министерства, региональные и 
муниципальные органы государственного и самоуправления)

Органы по охране природы

Консультанты и эксперты



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
высокий уровень защиты окружающей среды и здоровья населения



Аральское море, 1989 – 2014
ПРОТОКОЛ ПО СЭОПО СЭО
исключает дорогостоящие ошибки



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
целесообразен для эффективного госуправления, планирования,
открытости и доверия в процессе принятия управленческих решений

высокое качество планирования



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
предоставляет ясно сформулированные правила межстранового обмена 
информацией и конструктивных консультаций между странами



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
стимулирует инновации в бизнесе

Альтернатива №1 Альтернатива №2

Определение новых проектов территориального развития



ПРОТОКОЛ ПО СЭО
Затраты на проведение

• Величина затрат зависит от количества и 
детальности проработки альтернатив

• Основные затраты возникают на этапе 
первоначального применения СЭО

• Последующие СЭО имеют тенденцию 
быть менее затратными 

• Затраты можно считать предельными в 
сопоставлении с затратами на 
реализацию планa и программы

• Человеческие ресурсы, сбор данных



Благодарю за внимание!

Елена Сантет, Руководитель  Проекта EaP GREEN, 
UNECE
elena.santer@unece.org


