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ЕЭК ООН по СЭО



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПИЛОТНОЙ СЭО

Осуществить процесс СЭО, который будет включать 
основные этапы процедуры СЭО, предусмотренной 
Протоколом по СЭО, с целью:

• Поддержки формирования потенциала в области 
применения процедур СЭО на национальном уровне;

• Повышения уровня осведомленности различных 
заинтересованных сторон на национальном уровне о 
процессе, преимуществах и результатах СЭО;

• Выполнения процедуры СЭО в условиях Беларуси с 
учетом национального законодательства;

• Разработки рекомендаций по экологической 
оптимизации и внесению изменений в Стратегию.



ПИЛОТНАЯ СЭО –

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Определение потенциальных рисков для окружающей среды и 
здоровья людей, связанных с осуществлением Стратегии

• Рекомендации по мерам и мероприятиям, направленным на 
предотвращение или смягчение этих рисков, которые могут 
включать:

➢ Формулирование альтернативных приоритетов / целей / мер для 
рассмотрения в рамках Стратегии

➢ Рекомендации по гармонизации Стратегии с другими 
стратегическими инициативами на разных уровнях 
планирования

➢ Образовательные и/или инстуциональные мероприятия 

➢ Предложения по реализации Стратегии:

o Приоритетные проекты

oОпределение районов, которые могут представлять 
проблему с точки зрения мероприятий Стратегии

oОпределение экологических рисков, которые могут влиять на 
реализацию Стратегии

o….



ЖЕЛАТЕЛЬНО УЧЕСТЬ ПРОШЛЫЙ ОПЫТ 

ПРОВЕДЕНИЯ СЭО В БЕЛАРУСИ
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Проекты ПРООН по СЭО:

1. «Национальная программа развития туризма Республики Беларусь на 

2006–2010 годы» 

2. «Программа развития внутреннего водного и морского транспорта 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 

3. «Схема комплексной территориальной организации Мядельского района» 

(2010г.)

Недавний опыт от 2017-2018гг. - Экологические доклады по СЭО: 

1. Проект Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом 

Белорусской атомной электростанции 

2. Схема комплексной территориальной организации Оршанского района

3. Отраслевая программа повышения надежности систем газоснабжения 

Республики Беларусь на 2018-2020 годы

4. ….



ПИЛОТНАЯ СЭО –

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Прохождение основных этапов СЭО, предусмотренных 
Протоколом по СЭО (и по возможности национального 
законодательства)

• Отображение характера Стратегии (анализ политики и 
конкретных последствий)

• Взаимодействие с группой разработчиков для того, чтобы 
обеспечить адресность и своевременность результатов СЭО

• Сочетание разных видов анализа и консультаций

• Консультации с расширенным кругом заинтересованных 
сторон (другие государственные ведомства и организации -
Национальная межведомственная рабочая группа по СЭО, 
НПО/ГО, общественность) по итогам определения сферы 
охвата СЭО/подготовки Отчета по СЭО и рекомендаций по 
изменению/дополнению Стратегии



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПИЛОТНОЙ СЭО

1. Определение сферы охвата

• Подготовка проекта отчета по определению сферы 

охвата

• Консультации по определению сферы охвата

2. Подготовка проекта Отчета по СЭО

3. Консультации по проекту Отчета по СЭО

4. Учет результатов СЭО в проекте Стратегии

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

КАКИЕ ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЭО МЫ МОЖЕМ 

ОПРЕДЕЛИТЬ?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

• К какому типу СЭО относится наш пилотный проект? (СЭО, 

отделенная от процесса разработки, параллельная, полностью 

интегрированная)?

• Располагаем ли мы достаточным объемом информации в 

отношении процесса разработки Стратегии, его 

заинтересованных сторон?

• Какие меры вы можете предпринять для устранения недостатка 

информации?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА 

ПИЛОТНОЙ СЭО



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: КАК 

УВЯЗАТЬ ЭТАПЫ СЭО С ПРОЦЕССОМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ?

Определение сферы охвата и 

консультации

Разработка проекта Отчета по 

СЭО, вкл. оценку вероятных 

последствий и разработка 

смягчающих мероприятий

Консультации по проекту Отчета 

по СЭО

Учет результатов СЭО при 

принятии измененного варианта 

Стратегии

Одобрение измененного 
варианта Стратегии 
правительством???

Консультации???

Информация для 
рассмотрения в процессе 
разработки Стратегии???

Информация для 
рассмотрения 

разработчиками Стратегия и 
совместные консультации???



ПИЛОТНАЯ СЭО –

ВИДЫ АНАЛИЗА

Стратегия – сравнительно высокого уровня в иерархии планирования, 
фокус на использование «стратегических» методов больше чем 
«импактных»:

• Стратегический анализ контекста для определения 
взаимосвязей между Стратегией и политикой/П/П в области 
охраны окружающей среды и здоровья людей

• Целевой анализ для выявления синергизма или противоречий 
между Стратегией и политикой/П/П в области охраны 
окружающей среды и здоровья людей

• Анализ исходных условий для определения ключевых проблем 
в области охраны окружающей среды и здоровья людей, 
имеющих отношение к Стратегии, и определение существующих 
тенденций по этим проблемам

• Анализ альтернатив (как минимум «нулевой» относительно 
предложенной)

• Оценка вероятных рисков и последствий для окружающей 
среды и здоровья людей (связанных с конкретными 
предложениями, включенными в Стратегию)



ПИЛОТНАЯ СЭО –

КОНСУЛЬТАЦИИ

• Основные консультации

✓Определение сферы охвата СЭО: получение 
комментариев по ключевым проблемам в области 
охраны окружающей среды и здоровья людей и их 
связям со Стратегией

✓Проект Отчета по СЭО: представление и обсуждение 
основных выводов и результатов, включая 
рекомендации по Стратегии

• При необходимости - специальные целевые консультации
(неформальные встречи с целью получения 
дополнительных данных/информации, обсуждения 
конкретных предложений и т.д.)

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ БУДЕМ 

РАСКРЫВАТЬ И С КЕМ ПРОВОДИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ? 



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

• Заказчик /основной бенефициар: Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь

• Национальная межведомственная рабочая группа по СЭО

• Группа экспертов по проведению пилотной СЭО:

• Руководитель группы

• Национальные эксперты по соответствующим направлениям

• Международные консультанты от ЕЭК ООН, 

обеспечивающие методологическую помощь

• Представители разработчиков

• Общественные организации, заинтересованная общественность, 

академическое/научное сообщество и иные заинтересованные 

стороны

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: КТО ИЗ УЧАСТНИКОВ 

ОБЕСПЕЧИТ УЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЭО И МНЕНИЙ ПО 

ИТОГАМ КОНСУЛЬТАЦИИ? 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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www.facebook.com/euwiplus/

www.euwipluseast.eu
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