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Цель работы группы по СЭОЦель работы группы по СЭО

Определение эффективности учета Определение эффективности учета 
вопросов охраны окружающей среды, вопросов охраны окружающей среды, 
здоровья населения, обеспечения здоровья населения, обеспечения 
экологической безопасности в процессе экологической безопасности в процессе 
разработки Национальной программы разработки Национальной программы 
развития туризма в РБ на 2006развития туризма в РБ на 2006--2010 гг.2010 гг.



Оценка участия всех Оценка участия всех 
заинтересованных сторон в заинтересованных сторон в 
процессе СЭОпроцессе СЭО

В данном проекте ключевыми В данном проекте ключевыми 
заинтересованными сторонами заинтересованными сторонами 
были:были:

•• Министерство спорта и туризма Министерство спорта и туризма 
•• Группа по СЭОГруппа по СЭО
•• туристические организации РБтуристические организации РБ



Оценка участия всех Оценка участия всех 
заинтересованных сторон в заинтересованных сторон в 
процессе СЭОпроцессе СЭО

•• общественные экологические общественные экологические 
организации организации 

••Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения 
••Министерство природных Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей ресурсов и охраны окружающей 
среды РБсреды РБ



Оценка отчета по СЭООценка отчета по СЭО

Отчету по СЭО дана положительная оценка:Отчету по СЭО дана положительная оценка:
•• отражены практически все направления отражены практически все направления 
возможного воздействия на окружающую возможного воздействия на окружающую 
среду и здоровье среду и здоровье 

•• проведена комплексная оценка проведена комплексная оценка 
предполагаемых воздействий на здоровье и предполагаемых воздействий на здоровье и 
окружающую среду окружающую среду 

•• даны конкретные предложения по смягчению даны конкретные предложения по смягчению 
предполагаемых негативных воздействий  предполагаемых негативных воздействий  



Оценка отчета по СЭООценка отчета по СЭО

•• выработаны подходы к проведению выработаны подходы к проведению 
экологической оценки, основанные на экологической оценки, основанные на 
действующем законодательстве РБдействующем законодательстве РБ

•• даны рекомендации, позволяющие в даны рекомендации, позволяющие в 
целом изменить подход к планированию целом изменить подход к планированию 
на данном этапе на данном этапе 

•• предложены новые направления предложены новые направления 
развития отдельных видов туризмаразвития отдельных видов туризма в РБв РБ



Оценка воздействия СЭО на Оценка воздействия СЭО на 
процесс разработки процесс разработки 
ПрограммыПрограммы

•• СЭО помогло поставить вопросы и СЭО помогло поставить вопросы и 
проблемы, которые не были проблемы, которые не были 
включены в проект Программывключены в проект Программы

•• заставило лиц, осуществляющих заставило лиц, осуществляющих 
планирование, задуматься о планирование, задуматься о 
воздействии на здоровье и воздействии на здоровье и 
окружающую среду  окружающую среду  



Оценка воздействия СЭО на Оценка воздействия СЭО на 
процесс разработки процесс разработки 
ПрограммыПрограммы

•• выявило низкую эффективность выявило низкую эффективность 
использования предоставляемой использования предоставляемой 
экспертами информации экспертами информации 

•• отсутствие активного диалога с отсутствие активного диалога с 
группой планирования группой планирования 



Позитивные результаты Позитивные результаты 
проведенной СЭОпроведенной СЭО

•• Апробация методологии проведения Апробация методологии проведения 
СЭО в РБ СЭО в РБ 

•• Практический опыт проведения СЭОПрактический опыт проведения СЭО
•• Комплексный подход к рассмотрению Комплексный подход к рассмотрению 
социальносоциально--экологических вопросовэкологических вопросов



Позитивные результаты Позитивные результаты 
проведенной СЭОпроведенной СЭО

•• Улучшение Программы с социальноУлучшение Программы с социально--
экологической точки зрения  экологической точки зрения  

•• Возможность использования Возможность использования 
результатов СЭО при корректировке результатов СЭО при корректировке 
Программы после оценки выполнения Программы после оценки выполнения 
первого этапапервого этапа

•• Опыт проведения консультаций с Опыт проведения консультаций с 
общественностью и общественностью и МинприродойМинприродой



Проблемы Проблемы пилотнойпилотной СЭОСЭО

•• Низкая информированность Низкая информированность 
заинтересованных сторон о СЭО заинтересованных сторон о СЭО 

•• Недостаточно развитая Недостаточно развитая 
законодательная база в области законодательная база в области 
разработки и утверждения Программразработки и утверждения Программ

•• Отставание по времени процесса СЭО Отставание по времени процесса СЭО 
от процесса планирования от процесса планирования 



Проблемы Проблемы пилотнойпилотной СЭОСЭО

•• Отсутствие опыта проведения СЭО у Отсутствие опыта проведения СЭО у 
всех заинтересованных сторон всех заинтересованных сторон 

•• Отсутствие тесного взаимодействия Отсутствие тесного взаимодействия 
между разработчиком Программы и между разработчиком Программы и 
заинтересованными сторонами в заинтересованными сторонами в 
процессе СЭО процессе СЭО 



Проблемы Проблемы пилотнойпилотной СЭОСЭО

•• Незначительное участие Незначительное участие 
заинтересованной общественности в заинтересованной общественности в 
СЭО СЭО 

•• Отсутствие альтернативных программ Отсутствие альтернативных программ 
развития туризма либо отдельных развития туризма либо отдельных 
видов туризма. видов туризма. 



Рекомендации по применению Рекомендации по применению 
СЭО в Республике БеларусьСЭО в Республике Беларусь

•• Проводить компании по Проводить компании по 
распространению информации о СЭО распространению информации о СЭО 

•• Проводить обучение СЭО всех Проводить обучение СЭО всех 
заинтересованных заинтересованных 

•• Разрабатывать законодательную базу Разрабатывать законодательную базу 
для успешного внедрения СЭО для успешного внедрения СЭО 

•• Разработать процедуру поведения Разработать процедуру поведения 
консультаций с различными консультаций с различными 
участниками процесса СЭО участниками процесса СЭО 



Рекомендации по применению Рекомендации по применению 
СЭО в Республике БеларусьСЭО в Республике Беларусь

•• Координировать по времени Координировать по времени 
процесс разработки программы и процесс разработки программы и 
СЭО СЭО 

•• Развивать практику привлечения к Развивать практику привлечения к 
участию общественности, используя участию общественности, используя 
международный опыт международный опыт 

•• Формирование группы по СЭО Формирование группы по СЭО 
осуществлять с учетом специфики осуществлять с учетом специфики 
оцениваемого документаоцениваемого документа



Рекомендации по применению Рекомендации по применению 
СЭО в Республике БеларусьСЭО в Республике Беларусь

•• Создать центр или банк данных с Создать центр или банк данных с 
информацией о национальном информацией о национальном 
экспертном  потенциале в области экспертном  потенциале в области 
СЭОСЭО

•• Рассмотреть возможность проведение Рассмотреть возможность проведение 
СЭО альтернативных вариантов СЭО альтернативных вариантов 
Программ   Программ   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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