
 
 

 

 
«Домашнее задание» для второго субрегионального семинара по обмену опытом по 

внедрению СЭО и ОВОС в выбранных странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 

 

31 октября – 2 ноября 2017 года 

Место преведение: отель «Глебовка», Киевская область, Украина 

 

Уважаемые коллеги, 

В целях оптимизации групповых занятий и обсуждений во время второго 
субрегионального семинара по внедрению СЭО и ОВОС в выбранных странах Восточной 
Европы, Кавказа, и Центральной Азии, просим вас – как участников мероприятия –
подготовить «домашнее задание», состоящее из трех задач, описанных ниже.  

1. Утренняя сессия, День 1 (11:30 - 13:00), будет посвящена урокам, извлеченным из 
мероприятий по наращиванию потенциала СЭО / ОВОС, осуществляемых в рамках 
программы EaP GREEN. Поэтому мы хотели бы попросить вас подготовить плакат 
(постер), отображающий прогресс и основные достижения мероприятий 
программы EaP GREEN, в частности полученных результатов касательно 
развития СЭО и ОВОС. Вы можете представить необходимые справочные 
материалы (например, публикации, фотографии и т. д.) и доработать плакат на месте 
(флипчарт, маркеры, стикеры и т. д.). Затем плакаты будут представлены как на 
«выставке», и каждая страна получит пять минут, чтобы презентовать основные 
моменты. 

2. На последней сессии, День 1 (16:00 - 17:00), основное внимание будет уделено 
подготовке и использованию примеров. Для этого вам будет предложено 
разработать примеры, которые в дальнейшем будут использоваться в обучении 
по СЭО. Примеры могут быть основаны на пилотных СЭО, инициированных 
секретариатом ЕЭК ООН во время проекта EaP GREEN или других СЭО, 
проводимых в вашей стране. Вы можете разработать пример относительно всей 
процедуры СЭО или выбрать только определенный элемент СЭО (например, 
подготовку отчета по СЭО, консультации с органами здравоохранения и т. д.). 
Пример должен быть подготовлен в виде презентации PowerPoint, а выделенное 
время для его презентации составит около 5 - 7 минут.   

3. Согласно повестке дня, в последней части субрегионального семинара (День 3) будет 
рассмотрен опыт разработки законодательной базы для СЭО и ОВОС. Для этого, 
пожалуйста, подготовьте презентацию, обобщающую отзывы вашей страны по 
вопросам ниже. Делегациям стран будет предложено представить презентацию на 
субрегиональной конференции (при условии наличия времени для охвата всех или 
только отдельных пунктов).  



 
 

 

A. Просьба обратить внимание на общий подход, которого придерживается ваша 
страна при проведении законодательных реформ национальной системы 
экологической оценки, следуя следующим руководящим вопросам: 

• Рассматривались ли СЭО и ОВОС отдельно или вместе? Каковы 
преимущества и недостатки подхода, применяемого в вашей стране?  

• Как законодательная база СЭО и ОВОС связана с предыдущей системой 
(включая «государственную экологическую экспертизу»)?  

• Как законодательная база СЭО и ОВОС связана с соответствующим 
законодательством ЕС? 

• Какие детали были (должны быть) разработаны в исполнительных правилах, 
если таковые имеются? 

• Каковы были основные движущие силы (драйверы) разработки (и принятия) 
нового законодательства (например, в связи с рассмотрением примеров 
Комитете по выполнению Эспо, Соглашением об ассоциации с ЕС и т. д.)? 

• Как организовывался процесс разработки законодательства? Кто и как был 
вовлечен?1  

 

B. Опишите проблемы, которые испытывает ваша страна в ходе законодательной 
реформы:  

• Каковы были основные национальные заинтересованные стороны, кто из них 
более или менее поддерживал процесс разработки и (если применимо) 
принятие нового законодательства по СЭО и ОВОС? Если возможно, 
предоставьте также подробную информацию о причинах нежелания принять 
новое законодательство. 

• Имеются ли пробелы или явно некорректные формулировки в новом 
законодательно-правовом акте (или его проекте)? 

• Что сделало процесс подготовки (и если применимо – принятие) закона 
успешным?  

• Каковы были основные причины недоработки и / или непринятия нового 
законодательства по СЭО / ОВОС?  

 

C. Исходя из вашего недавно принятого законодательства об ОВОС или 
последней версии проекта законодательства об ОВОС, пожалуйста, опишите 

                                                            
1 Вы можете рассмотреть сроки подготовки нового законодательства или поправок, роли и способы 
работы национальных рабочих групп, если они были созданы, поддержку, предоставляемую 
национальными и международными экспертами рабочим группам, политическую поддержку, что была 
обеспечена за счет привлечения высокопоставленных должностных лиц на начальном этапе процесса 
разработки или надзора за процессом, вклад заместителя министра, связи с представителями 
парламента, важность встреч за круглым столом высокого уровня и т. д. 



 
 

 

основные элементы и основные особенности новой системы ОВОС, в которой 
рассматриваются следующие вопросы:  

• Существует ли один или несколько списков проектов? 

• Каков подход к изменениям, обновлениям и расширениям проектов (включая 
продление срока службы ядерных объектов)? 

• Предусмотрена ли процедура скрининга для определенных типов проектов 
как индивидуальный шаг в процедуре ОВОС? 

• Какова роль ОВОС в принятии решений? 

• Что является «окончательным решением», разрешающим инициирование 
проекта (начало строительство и / или эксплуатации)?  

• Какой орган отвечает за процесс ОВОС? 

• Является ли обязательным определение сферы охвата? 

• Каковы меры по обеспечению качества отчетов об ОВОС (например, какая-
либо схема аккредитации для специалистов по ОВОС, какая-либо комиссия по 
ОВОС, критерии качества и т. д.)? 

• Кто несет ответственность за обеспечение участия общественности? 

• На каких этапах процедуры ОВОС участвует общественность и как? 

• Как система «государственной экологической экспертизы» (если она все еще 
существует в стране) соотносится с процедурой ОВОС? 

• Какой правовой механизм используется для определения возможных 
трансграничных последствий и инициирования трансграничной ОВОС? 

 

D. Исходя из вашего недавно принятого законодательства (или последней версии 
проекта законодательства), которое регулирует применение СЭО в вашей 
стране, просьба описать основные элементы и основные функции новой системы 
СЭО, в которой рассматриваются следующие вопросы:  

• Как называются и определяются стратегические документы? 

• Какова область применения СЭО (применительно к статье 4 Протокола по 
СЭО)? 

• Каков подход к модификации стратегических документов?  

• Существует ли индивидуальный скрининг? Если да, то для каких 
стратегических документов? 

• Кто (какой орган) принимает решение на основе скрининга (если 
законодательством требуется принятие решения на основе скрининга)? 

• Предусмотрена ли какая-либо процедура определения сферы охвата в вашей 
новой законодательной базе? 



 
 

 

• Если да, то каковы будут результаты / выводы определения сферы охвата? 

• Кто принимает решение о составе (охвате) отчета по СЭО (если такое 
решение предусмотрено законодательством)? 

• Кто несет ответственность за обеспечение участия общественности? 

• На каких этапах процедуры СЭО участвует общественность и как? 

• Как система «государственной экологической экспертизы» (если она все еще 
существует в стране) соотносится с СЭО? 

• Каков правовой механизм для определения возможного трансграничного 
воздействия и инициирования трансграничного СЭО? 

•  Какова роль выводов СЭО (т. е. тех, которые обобщены в докладе СЭО, или 
какие-либо заключительные заявления или мнения природоохранных органов 
и органов здравоохранения) в принятии стратегического документа? 
Являются ли выводы обязательными для органа, ответственного за принятие 
решений, или они имеют консультативный / рекомендательный характер? 

Подготовка вышеуказанных задач, очевидно, требует участия всех экспертов, 
выдвинутых каждой страной. Поэтому мы хотели бы призвать вас координировать 
работу заявленных экспертов и сотрудничать в решении этих задач. 

В дополнение к подготовке «домашнего задания» мы хотели бы настоятельно 
рекомендовать вам ознакомиться с обновленной версией Пособия по СЭО для 
инструкторов (доступно на английском языке: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/Publications/2016/Manual_for_Trainers/Manual
_layout_En_Covers_For_Web_31.05.2017.pdf; 

 и на русском: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/Publications/2016/Manual_for_Trainers/Manual
_layout_RUS_DRAFT_MAY_2017.pdf), так как это сделает ваше участие в семинаре более 
эффективным. 

Мы также хотели бы попросить вас убедиться, что во время субрегионального 
мероприятия будет использоваться хотя бы один ноутбук в группе вашей стран. 
Аналогичным образом, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть ваше законодательство по 
СЭО в печатном или электронном формате – его наличие облегчит вашу работу на 
субрегиональной конференции. 

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы или комментарии - обращайтесь к нам 
и / или отправляйте нам свои материалы по электронной почте martin.smutny@unece.org. 
Если вы считаете это полезным, вы можете отправить проект презентации, групповое 
задание и т. д. в течение следующей недели, чтобы получить предварительный отзыв 
перед семинаром. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Украине! 

От имени инструкторов и экспертов 
Елена Сантер и г-н Мартин Смутный 
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Команда инструкторов и экспертов, участвующих в проведении мероприятия: 

Майя Гачечиладзе-Божеску 
Марина Хотулева 
Елена Борисова 

          Олена Пометун 
Ежи Жендрошка 
Михал Мусил 
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