
 

 

 

Информируем Вас, что участие в данном мероприятии подтверждает Ваше согласие с использованием нами Ваших личных 

данных, а также согласие на фото-, видеосъемку и аудиозапись. Вы можете изменить или удалить данную информацию в 

любое время. С любыми вопросами или комментариями просьба обращаться к legalaffairs@encharter.org . 

 

Финансируется в рамках Инициативы EU4Energy Европейского Союза 

 

СЕМИНАР ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИНЦИПАХ ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ 

10 октября 2018 года 

Президент-Отель, Конференц-зал Форум 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
9:00 – 9:30 Регистрация и кофе 

9:30 – 9:45 Приветственное слово  

 Представитель Министерства энергетики 

 Представитель Делегации ЕС в Беларусь (будет подтверждено дополнительно) 

9:45 – 10:15 Представление результатов анализа недочетов 

Г-жа Вальтрауд Гериг, эксперт по коммуникациям EU4Energy 

10:15 – 11:15 Рабочая сессия 1: Общение и консультации с заинтересованными 

сторонами 

Модератор: Г-жа Вальтрауд Гериг, эксперт по коммуникациям 

EU4Energy 

После представления анализа недочетов модератор разобьет группу на более 

мелкие подгруппы. Целью упражнения является выработка понимания и влияния 

успешного общения и консультации с заинтересованных сторон в повседневной 

работе участников:  

 Как вы понимаете общение и консультации с заинтересованными сторонами? 

 Как выглядит успешное общение заинтересованных сторон в энергетическом 

секторе? 

 Как выглядит успешная консультация заинтересованных сторон в 

энергетическом секторе Беларуси? 

 Каковы преимущества?  

 Каковы недостатки? 

Модератор предоставит вам пример успешного общения с заинтересованными 

сторонами. На основе этого примера у групп будет 30 минут для разработки 

успешного взаимодействия с заинтересованными сторонами в энергетическом 

секторе Беларуси. Впоследствии каждая группа кратко изложит свои выводы для 

других.    
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11:15 – 11:45 Перерыв на кофе 

11:45 – 12:00 Презентация Принципов передового опыта  

Г-жа Вальтрауд Гериг, эксперт по коммуникациям EU4Energy 

12:00 – 13:00 Рабочая сессия 2: Принципы передового опыта 

Модератор: Г-жа Вальтрауд Гериг, эксперт по коммуникациям 

EU4Energy 

После представления Принципов передового опыта начнется групповая работа.  

«Кодекс хорошей практики» будет разделен на различные элементы Кодекса.  

Участники должны прокомментировать применимость предлагаемого Кодекса, 

переделать шаги/элементы в случае необходимости и заполнить возможные 

идентифицированные недочеты.  

Результаты будут представлены всей группе и суммированы.  

При необходимости Кодекс будет адаптирован.  

13:00 – 13:30 Выводы и заключительное слово 

 Г-жа Вальтрауд Гериг, эксперт по коммуникациям EU4Energy  

 Г-жа Биляна Чобанова, менеджер проекта EU4Energy 

13:30 – 14:30 Обед  

 


