
    
 
   

 
 
 
 

EU4Environment 

Водная Инициатива Европейского союза + 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
(СЭО) 

для проекта Стратегии управления водными 
ресурсами в условиях изменения климата на 

период до 2030 года 

Беларусь, 11 июля 2019 г. 

 
 

Место проведения: Отель «Беларусь» (Минск, Сторожёвская ул., 15), конференц-зал, 1 этаж 

 

Цель мероприятия: Повышение информированности о СЭО, ее преимуществах и роли различных 

государственных структур, а также общественности при проведении СЭО. Презентация пилотного 

проекта по СЭО в отношении проекта Стратегии управления водными ресурсами в условиях 

изменения климата на период до 2030 года. 

 

ПРОГРАММА 
 

 РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ 

9:30 – 10:00 Открытие и приветственные обращения 

• Лариса Сергеевна Лукина, заместитель начальника главного управления 

экологической политики, международного сотрудничества и науки - начальник 

отдела международного сотрудничества, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды) 

• Леонид Калашник, сотрудник отдела окружающей среды, менеджер проекта 

EU4Environment, ЕЭК ООН 

СЕССИЯ 1 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Модераторы: Надежда Зданевич, Минприроды и Леонид Калашник, ЕЭК ООН  

10:00 – 10:30 • Требования законодательства Республики Беларусь по проведению СЭО 

проектов стратегических документов.  

Надежда Евгеньевна Зданевич, заместитель начальника управления 

регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и 

экспертизы, Минприроды 

• Сессия вопросов и ответов 



 

 2/3  

10:30 – 11:00 • Техническая помощь секретариата ЕЭК ООН Республике Беларусь в 

укреплении системы СЭО в соответствии с Директивой ЕЭ по СЭО и 

Протоколом ЕЭК ООН по СЭО в рамках программ “EU4Environment” и “Водная 

Инициатива Европейского союза Плюс”. 

Леонид Калашник, ЕЭК ООН  

• Реализация проекта «Водная инициатива ЕС+ для стран Восточного 

партнерства» 

Татьяна Вячеславовна Слиж, начальник отдела использования и охраны 

водных ресурсов главного управления природных ресурсов, Минприроды 

• Сессия вопросов и ответов 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 12:30 • Проведение СЭО в отношении отраслевых государственных планов и 

программ: принципы, особенности и преимущества СЭО, роли 

задействованных сторон, взаимосвязь с процессом планирования. 

Майя Гачечиладзе-Божеску, международный консультант ЕЭК ООН по СЭО 

• Сессия вопросов и ответов 

12:30 – 14:00 Обед  

СЕССИЯ 2 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СЭО В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Модератор: Майя Гачечиладзе-Божеску, ЕЭК ООН  

14:00 – 14:30 • Презентация проекта «Стратегии управления водными ресурсами в условиях 

изменения климата на период до 2030 года» (далее – «Водная стратегия»), 

включая информацию о планах по учету рекомендаций СЭО при разработке 

окончательной версии документа 

Снежана Анатольевна Дубенок, заместитель директора по научной 

работе, Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) 

• Сессия вопросов и ответов 

14:30 – 15:00 • СЭО в отношении проекта «Водной стратегии»: подход, методология, этапы, 

основные участники 

Майя Гачечиладзе-Божеску, международный консультант ЕЭК ООН по СЭО 

• Сессия вопросов и ответов 

15:00 – 15:30 • Трансграничные консультации: анализ потенциально возможных 

трансграничных воздействий, необходимость и возможные направления 

трансграничных консультаций (разбор на примере «Водной стратегии») 

Майя Гачечиладзе-Божеску, международный консультант ЕЭК ООН по СЭО 

• Сессия вопросов и ответов 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 17:40 • Определение сферы охвата СЭО в соответствии с Директивой ЕС и 

Протоколом по СЭО 

Майя Гачечиладзе-Божеску, международный консультант ЕЭК ООН по СЭО 

• «Мозговой штурм» по определению вопросов в сфере охраны окружающей 

среды и здоровья населения, имеющих отношение к «Водной стратегии»  

• Сессия вопросов и ответов 

 ЗАВЕРШЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17:45 – 18:00 • Подведение итогов дискуссии и информация о следующих шагах 

Татьяна Вячеславовна Слиж, начальник отдела использования и охраны 

водных ресурсов главного управления природных ресурсов, Минприроды 


