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Основная информация
 Страны-партнеры: 

 Период реализации: 2019-2022 годы 

 Бюджет: 20 млн. евро (вклад ЕС: 19,5 млн. евро)

 Партнеры, реализующие программу: ОЭСР, ООН-Окружающая 

среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирный банк

 Общее руководство: Европейская комиссия (Генеральный 

директорат (ГД) по европейской политике соседства и переговорам 

по вопросам расширения ЕС и ГД по окружающей среде)



1. Поддержка межведомственного диалога о «зеленом» росте и 
интеграции целевых показателей «зеленой» экономики и прочих 
вопросов устойчивости в планирование

2. Содействие оценкам необходимых инвестиций

3. Поддержка законодательных реформ и повышение квалификации 
в области практического применения стратегической экологической 
оценки (СЭО) и трансграничной оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в полном соответствии с 
международными требованиями

4. Повышение осведомленности о «зеленой» экономике, 
природоохранных действиях и устойчивых образах жизни

Результат 1. Экологизация процесса 
принятия решений
(ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда и ЮНИДО)



Компонент по СЭО и трансграничной 
ОВОС
 Содействие дальнейшей консолидации национального законодательства с

целью достижения полного соответствия с Протоколом по СЭО, Конвенцией

Эспо и Директивами ЕС по СЭО и ОВОС и развитию достаточного потенциала в

области эффективного и систематического применения СЭО и

трансграничной ОВОС.

 Основной акцент на СЭО, как считается, она более результативна для 

обеспечения «зеленого» роста. Трансграничная ОВОС будет затрагиваться, 

где это уместно. 

 Главная цель: Мин. 5 стран с правовой базой по СЭО и трансграничной 

ОВОС, полностью соответствующей международным требованиям. Наличие у 

данных стран достаточной квалификации в области практического 

применения полноценного процесса СЭО.



1. Оказание помощи в сфере 
нормативно-правовой базы 

 Разработка законопроектов для внесения изменений в

первичное законодательство для его полного приведения в 

соответствие с соотв. нормами и/или разработка/подготовка 

окончательной редакции подзаконных актов

 Одно информационное мероприятие на страну с целью 

содействия принятию законодательства (где это уместно) или 

дальнейшему уточнению и/или реализации законодательства



2. Комплексное развитие потенциала и 
институциональное развитие
 5 пилотных проектов по проведению СЭО (или 

трансграничной ОВОС)

 6 секторальных или тематических руководств по СЭО 

 12 обучающих семинаров (тренингов) по СЭО (2 

семинара на страну)



2. Комплексное развитие потенциала и 
институциональное развитие
 Комплексные мероприятия по повышению 

информированности с целью содействия применению СЭО: 6

информационно-образовательных мероприятий (одно 

мероприятие на страну), видео о трансграничной ОВОС, 

другие материалы по СЭО/ОВОС для распространения 

примеров передовой практики 

 Два субрегиональных мероприятия

 Модель базы данных по СЭО для содействия применению 

процедур СЭО



Главные результаты и достижения 
проекта «Экологизация экономики в 
странах Восточного партнерства ЕС» 
(EaP GREEN) 2013-2017 гг.
• Законодательство в области СЭО и ОВОС (Армения,

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина)

• Ратификация Протокола по СЭО Молдовой и Украиной,
Азербайджан – намерения присоединиться к Протоколу;

• Установление практики СЭО и демонстрация этапов
процедуры СЭО и необходимых при этом анализов



Главные результаты и достижения 
проекта «Экологизация экономики в 
странах Восточного партнерства ЕС» 
(EaP GREEN) 2013-2017 гг.
• Повышение квалификации соответствующих органов власти 

по вопросам координации процедур СЭО и контроля 
качества

• Углубленное понимание роли СЭО и преимуществ ее 
применения органами планирования и специалистами-
практиками
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