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1. Описание ситуации 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является основным инструментом, который 
позволяет обеспечить учет вопросов, связанных с экологией, в том числе вопросов 
здравоохранения, в разработке планов и программ. СЭО обеспечивает устойчивое развитие 
путем включения экологических вопросов в социально-экономическое развитие страны и 
путем интеграции целей «зеленой» экономики и устойчивого потребления и производства в 
процесс принятия стратегических решений.    

В последние годы Республика Беларусь подтвердила свое стремление внедрить СЭО в 
национальное законодательство, и на территории страны при поддержке международной 
технической помощи было реализовано несколько пилотных проектов по СЭО. В 2013 году 
ЕЭКООН совместно с ПРООН и ЮНЕП начала реализацию проекта «Управление экологическими 
рисками и рисками, связанными с безопасностью, при помощи проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки (СЭО), 
финансируемый Инициативой «Окружающая среда и безопасность». Цель проекта – укрепить 
административный потенциал и оптимизировать правовое и институциональное развитие для 
успешного применения процедур СЭО и трансграничной ОВОС в проектах и планах, которые 
направлены на решение вопросов, связанных с экологией и безопасностью в Республике 
Беларусь. Также здесь можно упомянуть пилотный проект в Беларуси и Украине по 
послепроектному анализу оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте. 

 С целью улучшения перспектив Беларуси систематически применять СЭО в планах и 
программах в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН о стратегической экологической оценке к 
Конвенции ЕЭК ООН об оценке экологического воздействия в трансграничном контексте 
(Конвенция ЭСПОО), ЕЭК ООН, ПРООН и ЮНЕП в тесном сотрудничестве с Министерством 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Беларусь организовали три 
обучающих семинара на местном уровне с тем, чтобы предоставить пошаговую инструкцию по 
применению СЭО в качестве стратегического инструмента в принятии решений на 
региональном и местном уровнях. В рамках проекта также были проведены технические 
консультации по СЭО, которые включали: (a) обзор действующего национального 
законодательства и институциональной структуры; и (b) разработку рекомендаций о 
необходимых изменениях и дополнениях в законодательство для реализации СЭО. Результаты 
обзора и рекомендации опубликованы в виде отдельного отчета.  

Техническая консультация и тренинг, посвященный применению СЭО в Беларуси представляют 
собой часть ряда технических консультаций и проекта по укреплению потенциала, 
финансируемых в рамках программы “Развитие зеленой экономики в странах Восточного 
партнерства Европейского Союза»1. Данные мероприятия ставят своей целью стимулирование 
применения СЭО и ОВОС как важного этапа планирования, направленного на устойчивое 
развитие в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.  
 
2. Цели семинаров 
 
Общая цель трех семинаров состояла в улучшении понимания и укреплении потенциала 
региональных и местных властей в реализации Протокола о СЭО в Беларуси. Также ставилась 
цель улучшения понимания со стороны участников тех преимуществ и тех возможностей, 

                                            
1 «Развитие «зеленой» экономики в странах Восточного партнерства Европейского Союза (EaP-GREEN)» - это 
программа, рассчитанная на четыре года, финансируемая ЕС. Она реализуется совместно ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и 
ЮНИДО в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине в 2013-2016 г.г. Секретариат Конвенции 
Эспо отвечает за реализацию компонента программы - СЭО/ОВОС. Более подробная информация представлена на 
сайте: http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 

http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
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которые дает применение СЭО в качестве инструмента в принятии стратегических решений на 
местном и региональном уровнях. Семинары продемонстрировали, как можно использовать 
СЭО в планах и программах, которые направлены на решение вопросов регионального 
развития, а также дали участникам представление о том, как можно применять методологию 
СЭО.   

Конкретные цели семинаров: 

• Представить участникам концепцию СЭО и применение этой оценки и продемонстрировать 
процесс использования при помощи (гипотетического) изучения кейсов;  

• Соотнести информацию из изученных кейсов и контекст, в котором работают участники;  
• Продемонстрировать возможные способы эффективной реализации СЭО в соответствии с 

положениями Протокола ЕЭК ООН о стратегической экологической оценке; 
• Показать участникам на примерах, как можно решать конкретные экологические вопросы, 

например, проблему изменения климата, в рамках СЭО; 
• Повысить информированность о возможностях применения СЭО в решении проблем, 

связанных с планами и программами, которые являются типовыми в приграничных 
регионах;  

• Улучшить сотрудничество между областными и районными властями Беларуси и 
областными и районными властями соседних государств;   

• Выработать и обсудить рекомендации о будущих мероприятиях для совершенствования 
применения методологии СЭО в Республике Беларусь;  

• Распространить тренинговые материалы и кейсы на русском языке среди соответствующих 
представителей областных и районных властей, которые будут служить справочными 
материалами, и которыми будут пользоваться в будущем (например, для проведения 
Министерством последующих тренингов).  
 

В общей сложности, в тренинге приняли участие 54 специалиста из областных органов власти, 
районных и городских властей, НГО и других организаций. На семинары были приглашены 
участники из приграничных регионов Литвы, Польши и Украины, но они не принимали участие 
в мероприятиях.  

Семинары были организованы при поддержке представительства ПРООН в Беларуси и 
проводились по следующему графику: два с половиной дня (два первых семинара) и два дня 
(последний семинар) в следующих городах: Гомель (7-9 октября), Брест (21-23 октября) и 
Гродно (24-25 октября) в 2013 году. 

Повестка дня и программа семинаров включала вступительную часть, в которой были 
представлены Конвенция об оценке экологического воздействия и Протокола к ней о СЭО, 
затем двухдневный практико-ориентированный тренинг по СЭО с использованием кейс-
технологии Гарвардского университета; и завершающую дискуссию о возможностях и 
препятствиях в дальнейшем развитии системы СЭО в Беларуси (см. Приложение 1 к данному 
отчету для получения более подробной информации и программе тренинга).   

 

3. Подходы и методология, используемые в тренинге  
В основном, тренинг проводился по Руководству по СЭО (SEA), которое разработано Агентством 
по техническому сотрудничеству Германии (GTZ/InWEnt). В тренинге используются 
инновационные методы, которые направлены на интенсивное изучение тех возможностей, 
которые позволяют изучать материал в действии и в виде групповой работы. В соответствии с 
методологией изучения кейсов факультета бизнеса Гарвардского университета тренинг 
концентрирует внимание обучающихся на практических подходах к СЭО. Данная методология 
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позволяет проводить дискуссии на основе подходов СЭО, которые адаптированы к местным 
условиям (на основе тех мнений и положений, которые предложили сами участники). Более 
того, выводы формулировались посредством совместных дебатов, а не при помощи «готовых 
решений» преподавателя.  

Для продвижения принципов Протокола о СЭО и адаптации тренинга к контексту 
регионального развития в приграничных зонах Республики Беларусь был разработан кейс с 
описанием Плана регионального развития для вымышленной области Румберек. Данный кейс 
с вымышленной областью включал оценку политических альтернатив в вопросах управления 
отходами в трансграничном контексте, что заставило участников использовать свой реальный 
опыт при выполнении заданий тренинга.   

Руководство и слайды были подготовлены для того, чтобы стимулировать участников к поиску 
возможного практического решения тех заданий, которые касались разработки процесса СЭО  
в этом кейсе при помощи следующих упражнений:  

a. Определение необходимости СЭО или ее отсутствия для предлагаемого плана 
b. Определение основных проблем и объема оценки  
c. Анализ базовых тенденций  
d. Оценка кумулятивного (совокупного) воздействия предлагаемых мероприятий по 

развитию и предложение по их оптимизации 
e. Применение эффективных форм обучения и участия обучающихся  
f. Определение взаимосвязи между подготовкой программы и СЭО2 
g. Обеспечение учета результатов СЭО в процессе принятия решений, в адекватной 

системе управления и контроля реализации  
 
Тренинг проводился по традиционной кейс-технологии - методологии факультета бизнеса 
Гарвардского университета, т.е. он включал в себя предоставление в кейсе информации о 
контексте, платформы для представления совместного решения задач с теоретическим 
обоснованием любого решения после практического руководства и инструкций преподавателя. 
Участники работали в малых группах, которые были сформированы в начале тренинга. 

Для закрепления результатов обучения и предоставления реальных примеров из опыта того, 
как проводились конкретные типичные задачи СЭО (SEA) на практике, каждый раздел тренинга 
заканчивался обсуждением с коротким примером из реальных кейсов применения СЭО в 
регионе (например, в Украине или Чехии), который давал преподаватель.  

 

4. Резюме результатов тренинга  
Как упоминалось выше, каждый блок тренинга состоял из вступления в тему или кейс, работы в 
группе по предложенному заданию, презентаций результатов групповой работы и обсуждение 
результатов.  

Представленные результаты указывали на возможные решения тех заданий и проблем, 
которые ставились во время тренинга, а также на мнения, которые отражали личный опыт 
работы специалистов, принявших участие в тренинге. Дискуссия показала, что наблюдается 
нехватка опыта работы с СЭО на региональном/ местном уровне в Беларуси, а также 
недостаток законодательной платформы и руководства по применению законодательства 
региональными властями. По результатам обсуждения во время тренинга можно выделить 
следующие основные заключения:   

 

                                            
2 Эту сессию провели повторно в конце тренинга, чтобы участники могли использовать знания и 
информацию, полученные во время предыдущих сессий тренинга.  
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Правильно определите вопросы и проблемы и объем оценки. 

Руководство, которое в настоящий момент дает законодательство (с перечислением планов, 
программ и политики (ППП), в рамках которых необходимо применять СЭО), является нечетким 
и не предлагает понятную инструкцию для региональных/местных властей. Участники 
признали факт, что есть необходимость получения дальнейшего руководства и более 
подробных положений законодательства.   

Обсуждения после презентаций результатов кейса затрагивали проблемы с определением и 
конкретизацией актуальных экологических тем и целей, а также их изменение под конкретную 
оценку. Участники признали, что цели официальной экологической политики, упоминаемые в 
национальных стратегических документах, могут использоваться в качестве основы для 
экологической оценки в планировании на региональном уровне. Однако существующие цели 
официальной экологической политики не всегда сформулированы четко и практично и не могут 
беспрепятственно использоваться в качестве позиций для экологической оценки.  

 

Анализ базовых тенденций. 

Участники подчеркнули, что профессиональный уровень и организационный 
(институциональный) потенциал в области охраны окружающей среды в Беларуси достаточно 
высоки. Таким образом, представляется достаточно простым доступ к экологической 
информации, необходимой для проведения соответствующих аналитических работ. С другой 
стороны, доступ к социально-экономическим данным, и особенно к данным о будущих 
проектах или разработках, необходимых для формулировки будущих базовых тенденций, 
отсутствует или ограничен.  Таким образом, тесное сотрудничество между группой СЭО и 
группой планирования, которые могут иметь доступ к разным источникам важной 
информации, представляется крайне важным.  

Участники также выделили необходимость признания всех несоответствий и пробелов в 
информации, которые выявлены в ходе анализа в окончательном отчете по СЭО. Участники 
предложили включать экспертов со знанием местной ситуации как хороший способ снизить 
уровень риска неправильного толкования данных.  

 

Оценка кумулятивного воздействия предлагаемых мероприятий и предложение по их 
оптимизации. 

Рассматривая результаты выполнения упражнений по кейсу, участники обсудили 
соответствующие средства сравнения альтернатив развития, включая анализ результативности 
затрат, анализ по множеству критериев и другие подобные инструменты. Для отбора 
соответствующего подхода и метода, используемого в СЭО, необходимо учитывать следующие 
факторы:   

- Качество стратегического документа; 

- Обоснование предлагаемых альтернатив; 

- Уровень разработки стратегического документа.   

Участники согласились с тем, что экспертные заключения, выданные специалистами в области, 
могут дать основу для обсуждения альтернатив со специалистами по планированию. 
Экспертное заключение предлагает новые факты (например, о возможных рисках) в 
дополнение к информации, определенной на стадии определения объема оценки. Оценка 
кумулятивного воздействия, в целом, должна быть направлена на представление объема 
возможных рисков и последствий (воздействия). Оценка должны направлять сравнение 
альтернатив. Неточности и пробелы в сведениях должны признаваться для того, чтобы не 
допустить неправильного понимания или неправильного руководства в процессе принятия 
решений. 
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Применение эффективных средств консультирования. 

Участники определили несколько методик для улучшения эффективности участия 
общественности и выделили необходимость обеспечения прозрачности и доступа к 
информации с самых ранних стадий в течение всего процесса СЭО. Подчеркивалось, что 
деятельность по привлечению общественности проводятся на местном уровне в рамках 
процесса планирования на обычной основе.  

Нехватка в настоящее время четко сформулированных и утвержденных процедур СЭО в 
Беларуси была определена как основное препятствие для практического применения 
консультаций в рамках СЭО; заинтересованные лица из местных организаций ощущают 
недостаточную готовность и слабый потенциал для участия в консультациях, которые 
рассматривают процедуры, неописанные в законодательстве.  

 

Роль СЭО в принятии решений 

Общий вывод сводился к тому, что для систематического применения концепции СЭО в 
Беларуси, она должна стать формализованным инструментом, который включен в систему 
принятия решений за счет изменений и дополнений в законодательство, разработки 
конкретных административных приказов или других постановлений и регламентов. Многие 
компоненты СЭО в настоящее время присутствуют в определенной степени в процедурах 
экономического и территориального планирования и прогнозирования, а также в 
Государственной экологической экспертизе Беларуси. Таким образом, во избежание накладок 
и неэффективных методик необходимо разъяснить связи между действующими процедурами 
и требованиями Протокола по СЭО.   

 

5. Заключительные положения 
В результате обсуждений участники и преподаватели пришли к следующим заключениям:   

1. Власти на региональном и местном уровнях не в полном объеме осознают намерение 
Беларуси системно использовать СЭО в планах и программах на национальном и местном 
уровнях. Для стимулирования применения СЭО на местном уровне необходимо 
представить четкое заявление о намерении Беларуси реализовать Протокол о СЭО.  

2. Законодательная база дает достаточно возможностей для начала применения СЭО в 
Беларуси. Однако участники отметили, что в настоящее время, в силу отсутствия 
законодательной платформы, которая требует обязательного применения СЭО, и в рамках 
действующей централизованной системы принятия решений, у местных властей мало 
стимулов для добровольного применения процедур СЭО при разработке местного плана 
или программы. Большинство пилотных проектов СЭО до настоящего времени 
проводились на национальном уровне по требованию и при поддержке доноров.    

3. Утверждение СЭО в качестве автономной процедуры в соответствии с Протоколом о СЭО к 
Конвенции об оценке экологического воздействия до сих пор находится на рассмотрении в 
Правительстве Республики Беларусь.  

4. В то же время участники отметили, что только изменений в законодательстве будет 
недостаточно для реализации эффективной системы СЭО, несмотря на имеющийся богатый 
профессиональный технический потенциал специалистов (с опытом в области ОЭВ/ ОВОС - 
EIA/OVOS и т.п.). СЭО требует соответствующей организационной структуры, 
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сотрудничества между специалистами в области планирования и в области экологии, 
практического опыта и готовности привлекать специалистов в области экологии в процессы 
планирования на ранних стадиях. В дальнейшем сотрудничество между специалистами 
также необходимо.  

5. Участники также отметили, что для ускорения разработки соответствующих процедур и 
практики СЭО, может быть необходим пилотный проект СЭО на местном уровне. 
Гродненский горисполком выразил свою заинтересованность в проведении такого проекта 
в качестве пилотного в Беларуси. До разработки нового пилотного проекта необходимо 
проанализировать уже реализованные пилотные проекты СЭО и опубликовать материалы и 
результаты из уроков, извлеченных из этих проектов. Результаты пилотных проектов 
должны передаваться специалистам, которые принимают решения, с информацией о 
преимуществах СЭО.  

6. Мероприятия по обмену опытом, например, обучающие визиты в страны, где СЭО была 
успешно реализована, могут быть полезным инструментом для улучшения 
информированности среди лиц, ответственных за принятие решений, и помогут ускорить 
ратификацию и реализацию Протокола о СЭО в стране.  

 

6. Оценка семинаров 

Анализ результатов опроса участников 
 
Участникам семинара выдали бланки оценки с тем, чтобы они высказали свое мнение о 
мероприятии. В целом, были изучены и проанализированы 54 анкеты. Анализ результатов 
описывается ниже (см. Приложение 2 с полным обзором результатов анкетирования).   
 
В соответствии с полученными результатами тема тренинга была важна и актуальна в 
определении потребностей участников (26 респондентов отметили тренинг как «очень 
важный», 28 респондентов – «весьма важный». Ни один участник не отметил тренинг как 
«неактуальный»). 
 
Также большинство участников одобрили формат проведения семинаров и презентаций. 
Большая часть участников (43) описали форму подачи информации как «очень понятная», а 11 
– «понятная». Ни один участник не отметил пункт «непонятная».  
 
При обозначении самых полезных компонентов тренинга участники предоставили 
разнообразные, но, в целом, положительные ответы. Постоянно респонденты упоминали темы 
«опыт других стран», «практические упражнения и задания», «практические примеры из 
реальной реализации СЭО», «обсуждения и встречи с другими коллегами».  Многие участники 
также написали более одной «наиболее полезной» темы.  
 
На вопрос о темах, которые необходимо включить в последующие тренинги, участники 
ответили разнообразными предложениями, упоминая все предлагаемые им альтернативы. 
Однако, такие широкие темы как «Стратегическое планирование» и «Связь между экономикой 
и экологией» упоминались чаще всего, а более специализированные темы «СЭО» и 
«Привлечение общественности к процессу стратегического планирования (включая СЭО)» 
упоминались реже. Еще один вариант – «ОВОС» – получил значительную, но в меньшем 
объеме поддержку со стороны респондентов (10 из 84 представленных альтернатив). Данный 
результат соответствует общему мнению о том, что для дальнейшего развития СЭО в Беларуси 
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будет полезно продвигать не только подход применения СЭО и реализацию СЭО в 
законодательстве, но и развитие положительной практики планирования, в целом, и 
продолжение улучшения информированности населения об экологических проблемах.   
 
Участников также попросили определить условия для дальнейшей реализации СЭО в Беларуси. 
Среди полученных ответов самым популярным был ответ о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства (включая разработку официальных руководств с 
подробным описанием процедур), затем – необходимость финансовой и технической 
поддержки для региональных властей с тем, чтобы они могли преодолеть все препятствия по 
реализации СЭО. Признание и поддержка концепции СЭО центральными властями, принятие 
Протокола о СЭО также постоянно упоминались как условия, способствующие дальнейшему 
прогрессу СЭО в Беларуси. Участники предложили также несколько конкретных форм 
поддержки, включая тренинги, обмен опытом с зарубежными странами, пилотные проекты 
СЭО в Беларуси.  
 
Когда участникам предложили высказать свое мнение по поводу улучшения методологии 
тренинга, многие отметили необходимость примеров непосредственно в условиях (контексте) 
Беларуси. Другие предложение включали, например, практические примеры, представленные 
в более привлекательной визуальной форме на презентациях, участие большего числа 
экспертов из разных областей (с приглашением экспертов из других стран) и обязательное 
приглашение участников, способных активно участвовать в обсуждении.  
 
 

7. Слова благодарности   
 
Семинар совместно подготовлен ЕЭК ООН, ПРООН в Беларуси, ЮНЕП и Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Оригинальная методология тренинга разработана группой консультантов: Йири Дусик, 
Альфред Эберхардт, Фелипе Перес при поддержке Гаральда Лоссака, Аксела Олеариуса (GTZ) и 
Яна-Петера Шеммеля (GTZ). Сладйы презентаций для тренинга подготовлены и оформлены 
Михалом Мусилом (Integra Consulting Ltd.). Кейс о Региональной программе развития для 
вымышленной области Румбурек подготовили Михал Мусил и Мартин Смутны (Integra 
Consulting Ltd.).  

Тренинг проводился Михалом Мусилом (Integra Consulting Ltd.)  
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Приложение 1: Программы семинаров 

 
Семинар I 
Дата проведения: 7-9 октября 2013 г. 
Место проведения:  гостиница «Турист», конференц-зал  
Адрес:  г. Гомель, ул.Советская, 87 
 
День 1 
9.00 Открытие семинара 

Оксана Л. БЕЛЕВИЧ,  Министерство природных ресурсов и охраны окружающей   среды 
Республики Беларусь 
Минна ТОРККЕЛИ, Секретариат Конвенции Эспо, ЕЭК ООН 

9.15 Вступительное слово 
• Представление участников 
• Представление задач семинара 
• Практическая информация 
Краткое описание СЭО (Стратегическая Экологическая Оценка) 
• Основные принципы 
• Развитие СЭО 
Михал МУСИЛ, ООО «Интегрированные консалтинговые услуги», Чехия 
Минна ТОРККЕЛИ 

10.15 Представление Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке 
Конвенции Эспо 
Минна ТОРККЕЛИ 

10.30 Кофе-пауза 

10.45 Современное состояние и развитие СЭО в Беларуси 
• Нормативная правовая база и институциональная структура 
• Основные понятия СЭО 
Лариса ПАНКРУТСКАЯ, национальный эксперт СЭО 

Примеры для применения стратегической экологической оценки СЭО 
Михал МУСИЛ 

12.30 Обед 

13.30 Планы / Программы / Политика и СЭО 
• Вступление & Практическая часть 
Подведение итогов и обсуждение  
 
Определение необходимости проведения СЭО и определение объема оценки 
• Вступление & Практическая часть 

15.30 Кофе-пауза 

16.00  Подведение итогов и обсуждение 

17.30 Конец рабочего дня 
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День 2 

09.00 Анализ базовых тенденций в СЭО 
• Вступление & Практическая часть 

10.30 Кофе-пауза 

11.00 Продолжение анализа базовых тенденций в СЭО 
Подведение итогов и обсуждение 

12.30 Обед 

13.30 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив  
• Вступление & Практическая часть 

15.30 Кофе-пауза 

16.00 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив (продолжение) 
Подведение итогов и обсуждение 

17.30 Конец рабочего дня 

 

День 3 

09.00 Обеспечение эффективной возможности для участия общественности в процессе СЭО  
• Вступление & Практическая часть 
 
Принимая во внимание результаты по СЭО, разработанные за время обсуждений и 
мониторинга 

10.30 Кофе-пауза 

11.00 Заключительное заседание 
• Подведение итогов 
• Оценка проведенной работе 
• Мнения участников 
• Вручение сертификатов 

12.30   Закрытие семинара 
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Семинар II 
Дата: 21-23 октябрь 2013 
Место: Брест, Беларусь 
Место: г-ца «Интурист», пр. Машерова, 15 
 
День 1 
9.00 Открытие семинара 

Александр Андреев, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей   
среды Республики Беларусь 

9.15 Вступительное слово 
• Представление участников 
• Представление задач семинара 
• Практическая информация 

Краткое описание СЭО (Стратегическая Экологическая Оценка) и Протокол 
ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо 
• Основные принципы 
• Развитие СЭО 
Михал Мусил, ООО Интегрированные консалтинговые услуги, Чехия 

10.30 Кофе-пауза 

10.45 Современное состояние и развитие СЭО в Беларуси  
• Нормативно-правовая база и институциональная структура 
• Основные понятия СЭО 
Александр Андреев 

12.30 Обед 

13.30 Представление  примера для применения стратегической экологической 
оценки (СЭО) 
Михал Мусил 

План / Программы / Политика и СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть  
Подведение итогов и обсуждение  

Определение необходимости проведения СЭО и определение объема 
оценки 
• Вступление  
• Практическая часть 
Михал Мусил 

15.30 Кофе-пауза 

16.00 Определение необходимости проведения СЭО и определение объема 
оценки (продолжение) 
Подведение итогов и обсуждение 

17.30 Конец рабочего дня 
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День 2 

09.00 Анализ базовых тенденций в СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть 

10.30 Кофе-пауза 

11.00 Продолжение анализа базовых тенденций в СЭО 
Подведение итогов и обсуждение 

12.30 Обед 

13.30 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив 
• Вступление  
• Практическая часть 

15.30 Кофе-пауза 

16.00 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив (продолжение) 
Подведение итогов и обсуждение 

17.30 Конец рабочего дня 

 

День 3 

09.00 Обеспечение эффективной возможности для участия общественности в 
процессе СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть  

Принимая во внимание результаты по СЭО, разработанные за время 
обсуждений и мониторинга 

10.30 Кофе-пауза 

11.00-12.30 Заключительное заседание  
• Подведение итогов 
• Оценка проведенной работе 
• Мнения участников  
• Вручение сертификатов 

12.30 Закрытие семинара 
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Семинар III 
Дата: 24-25 октября 2013 
Место: Гродно, Беларусь, ул.Молодежная, 2 
 
День 1 
9.00 Открытие семинара 

 Екатерина Рачковская, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей   среды Республики Беларусь 

9.15 Вступительное слово 
• Представление участников 
• Представление задач семинара 
• Практическая информация 

Краткое описание СЭО (Стратегическая Экологическая Оценка) и Протокол 
ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо 
• Основные принципы 
• Развитие СЭО 
Михал Мусил, ООО Интегрированные консалтинговые услуги, Чехия 

10.30 Кофе-пауза 

10.45 Представление  примера для применения стратегической экологической 
оценки (СЭО) 
Михал Мусил  

План / Программы / Политика и СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть  
Подведение итогов и обсуждение  

12.30 Обед 

13.30 Определение необходимости проведения СЭО и определение объема 
оценки 
• Вступление  
• Практическая часть 
Подведение итогов и обсуждение 
Михал Мусил 

15.30 Кофе-пауза 

16.00 Анализ базовых тенденций в СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть 

17.30 Конец рабочего дня 
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День 2 
 
09.00 Продолжение анализа базовых тенденций в СЭО 

Подведение итогов и обсуждение 

10.30 Кофе-пауза 

11.00 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив 
 Вступление  

12.30 Обед 

13.30 Анализ предложенных приоритетов развития и их альтернатив (продолжение) 
• Практическая часть 
Подведение итогов и обсуждение 

15.30 Кофе-пауза 

16.00 Обеспечение эффективной возможности для участия общественности в 
процессе СЭО 
• Вступление  
• Практическая часть  

Заключительное заседание  
• Подведение итогов 
• Оценка проведенной работе 
• Мнения участников  
• Вручение сертификатов 

17.30 Закрытие семинара  
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Приложение 2: Оценка семинаров – Обзор анкетирования участников 
Результаты опроса участников представлены ниже в структуре, соответствующей формату 
анкетирования и оценки. 54 анкеты (100 %) были обработаны и проанализированы. Цифры 
указывают число участников и их ответы на вопросы. Представлены только отдельные 
примеры с наиболее типичными и актуальными ответами на открытые вопросы.  

Оценка семинара 
 
1. Оцените, пожалуйста, насколько важной и актуальной оказалась для Вас тема 
семинара – тренинга (оцените: 1-неважно, 3 –очень важно) 
1 (неважно)     2 (достаточно важно)   3 (очень важно) 
 0    28 участников    26 участников 
 
2. Оцените, пожалуйста, насколько понятно и доступно для Вас была представлена 
информация (оцените: 1-совершенно не понятно, 3 –полностью понятно) 
 
1  не понятно   0 
2 частично понятно 11 участников 
3  полностью понятно 43 участников   
 
3. Что, на Ваш взгляд, на семинаре-тренинге было наиболее полезным? 

Анализ конкретных примеров. 
Анализ базовых тенденций СЭО. 
Презентационные материалы и практическая часть. 
Практическая часть.   
Практическая часть, обсуждение в группах, опыт Чешской Республики. 
Теоретическая часть: Опыт других стран в области СЭО, правовая база. 
Понравилась работа в группах: обсуждение, возможность выразить мнение, 

привлечение различных групп людей для участия в семинаре. 
Международный опыт и сотрудничество, экспертное мнение, активная дискуссия, 

практическая часть. 
Процесс конструирования СЭО. 
Обсуждение с международным экспертом, знания о СЭО, возможности адаптации 

международного опыта. 
Практическая часть. 
Практический опыт: встречи с заинтересованной общественностью и 

представителями различных организаций, возможность обсуждения актуальных 
проблем.  

 
4. По каким темам Вы считаете необходимым провести дополнительное обучение для 
Вас и Ваших коллег (нужное подчеркните, пожалуйста)? 
     Стратегическое планирование     18 участников  
 

СЭО       13 участников  
 

 ОВОС         10 участников  
 

Взаимосвязь экономики и окружающей среды 29 участников  
 

Привлечение общественности к процессу 
стратегического планирования и СЭО      14 участников  
 

Ваш вариант, пожалуйста, поясните     1 участник  



Тренинг СЭО в Беларуси   Отчет об оценке 

 
 
5. Какие виды поддержки необходимы для реализации ОВОС и СЭО в Республике Беларусь? 

Законодательная поддержка. 
Разработка инструкции по СЭО, отбор людей, которые будут работать в данной 

сфере. 
Разработка инструкций, положений по СЭО. 
Создание необходимой методологии, применимой к Республике Беларусь. Разработка 

законодательной базы.  
Международное сотрудничество. 
Аналогичные тренинги, основанные на международном опыте. 
Финансирование работы экспертов. 
Техническая поддержка при разработке схемы по проведению СЭО в Беларуси, 

методологии и правил подготовки отчетов по СЭО.  
Содействие в разработке законодательной базы, включая технические нормативные 

правовые акты, определяющие требования по проведению СЭО. 
Ратификация протокола по СЭО. 

 
6. Ваши предложения по улучшению проведения подобных семинаров – тренингов? 

Все было сделано на высоком уровне, спасибо! 
Использовать более адаптированные примеры, привлекать лиц, ответственных за 

принятие решений. 
Большее количество примеров о проектах в соответствующем регионе, 

общественные экологические обзоры. 
Практическая работа с использованием примеров, относящихся к Беларуси, и 

дальнейшее проведение семинаров. 
Использование большего количества практических примеров. 
Участие представителей 3-4 зарубежных стран, обмен информацией и опытом. 
Использовать конкретные примеры, разработанные с учетом национальных 

особенностей. 
Использование большего количества практических примеров, относящихся к 

Беларуси. 
Адаптировать учебные материалы с учетом национальных особенностей, 

обеспечить высококачественный перевод учебных материалов, в частности, 
подобрать русский синоним для слова «скрининг». 
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