
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн встреча 
 

«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
и стратегическая экологическая оценка (СЭО): 

результаты обзора национального законодательства Республики Беларусь 
относительно положений Конвенции Эспо и ее Протокола по СЭО» 

 
Проект повестки дня 

 
14 сентября 2021 г. 

10:00  
Минск, Беларусь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из-за COVID-19 этот семинар будет проводиться как виртуальное мероприятие с 

использованием платформы Zoom. Все зарегистрированные участники получат данные о 

подключении для доступа к платформе. 
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«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
и стратегическая экологическая оценка (СЭО): 

результаты обзора национального законодательства Республики Беларусь 
относительно положений Конвенции Эспо и ее Протокола по СЭО» 

 

14 сентября 2021 г. 
10:00  

Минск, Беларусь 

Общая информация 

В настоящее время Республика Беларусь является стороной Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее - Конвенция Эспо), 
однако не является стороной Протокола по стратегической экологической оценке (далее 
– Протокол по СЭО) к Конвенции Эспо. Также Республика Беларусь является стороной 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее - 
Орхусская конвенция). 

В 2016 году в Республике Беларусь был принят новый Закон Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду», а в 2017 году, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47, были утверждены 
соответствующие подзаконные акты. 

Международными и национальными экспертами ЕЭК ООН при финансировании 
программы Европейского Союза EU4Environment (2019-2022) был подготовлен проект 
обзора и анализ законодательства Республики Беларусь в сфере экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 
среду с точки зрения его соответствия положениям Конвенции Эспо, Протокола по СЭО, а 
также в целом международным стандартам и практике в сфере экологической оценки. 
Проект обзора включает также рекомендации по совершенствованию системы 
экологической оценки с целью приведения её в соответствие с положениями Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО. 

Цели встречи 

Основные цели встречи: 

• Обсудить доработанный проект обзора и анализ законодательства; 

• Рассмотреть рекомендации, предложенные по результатам обзора;  

• Обсудить дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства по ОВОС и СЭО 
в Республике Беларусь 

Практическая информация  

Встреча будет организована как виртуальное мероприятие в Zoom. Все 
зарегистрированные участники получат данные о подключении для доступа к платформе. 
Встреча будет проводиться на русском языке. 
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О EU4Environment 

«Европейский союз за окружающую среду» (EU4Environment) стремится помочь шести 
странам-партнерам: Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова, 
Украине сохранить их природный капитал и повысить экологическое благополучие 
людей, поддерживая действия, связанные с окружающей средой, демонстрацией и 
раскрытием возможностей для более зеленого роста, а также созданием механизмов для 
более эффективного управления экологическими рисками и воздействиями. 

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется пятью партнерскими 
организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком с бюджетом около 
20 миллионов евро. Срок реализации - 2019-2022 годы. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: EU4Environment@oecd.org 

Для получения дополнительной информации о СЭО и трансграничной ОВОС, проводимой 
ЕЭК ООН, обращайтесь: leonid.kalashnyk@un.org 
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
14 сентября 2021 года 

Минское время: 10:00 – 13:20 
Центрально европейское время (CET): 09:00 – 12:20 

Время (Минск)   
10:00 – 10.10  Вступление, цели встречи и повестка дня 

 
Г-н Леонид Калашник, менеджер проекта «EU4Environment», Секретариат 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, ЕЭК ООН  
 

10:10 – 10.20  Представление участников встречи  
Модератор г-н Леонид Калашник, ЕЭК ООН 
 

10:20 – 11.00  Представление доработанного проекта обзора национального 
законодательства Республики Беларусь относительно положений 
Конвенции Эспо и ее Протокола по СЭО: структура, основные результаты и 
рекомендации 
 
Г-н Дмитрий Скрыльников, международный консультант по правовым 
вопросам 

11:00 – 11.30  Представление раздела обзора по ОВОС и рекомендаций 
Г-н Дмитрий Скрыльников, международный консультант по правовым 
вопросам и г-н Олег Мороз, национальный консультант по правовым 
вопросам 

 
11.30 – 12.00 Вопросы и комментарии участников встречи, обсуждение 

Модератор г-н Дмитрий Скрыльников, международный консультант по 
правовым вопросам  
 

12.00 – 12.30  Представление раздела обзора по СЭО и рекомендаций 
Г-н Дмитрий Скрыльников, международный консультант по правовым 
вопросам и г-н Олег Мороз, национальный консультант по правовым 
вопросам 
 

12:30 – 13.00  Вопросы и комментарии участников встречи, обсуждение 
Модератор г-н Дмитрий Скрыльников, международный консультант по 
правовым вопросам  
 

13:00 – 13.20 Подведение итогов встречи, дальнейшие шаги по совершенствованию 
законодательства по ОВОС и СЭО 
Г-н Леонид Калашник, ЕЭК ООН  
Г-н Василий Коваленко, начальник отдела государственной экологической 
экспертизы, Минприроды РБ 
Г-н Евгений Рачевский, заместитель директора по государственной 
экологической экспертизе, Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов  
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