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Центры передового опыта
по СЭО Европейского ЭКО Форума:

ОО «Экодом», Беларусь
В 2021 году при поддержке Ресурсно-аналитического центра «Общество
и окружающая среда» мы подготовили экологический отчет в рамках пилотной стратегической экологической оценки. Для этих целей был выбран
проект восстановления судоходства по водному пути. Для подготовки экологического отчета были задействованы четыре человека, однако трое
из них занимались подготовкой лишь отдельных частей.
В Беларуси с января 2017 года действует Закон от 18 июля 2016 г. № 399-З
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», однако проводимая
в соответствии с этим законом СЭО значительно отличается от той, которая предусмотрена Протоколом по СЭО, и не может отвечать требованиям Протокола.
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Основные выводы и рекомендации
Сложности в процессе подготовки отчета
В Беларуси собирается достаточно много экологической информации, и совсем недавно начал публиковаться Сводный реестр экологической информации о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее — это значительно
упростило поиск обладателя тех или иных сведений, по крайней мере известно, какой орган имеет искомые данные. При этом практическая реализация
доступа к информации оставляет желать лучшего — случаются отказы в предоставлении, требуется длительная переписка и обжалование, по некоторым
сведениям — заключение договора на предоставление специализированной
экологической информации и внесение платы. Что касается публикуемой
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(распространяемой) информации о состоянии окружающей среды, существуют
опасения в ее достоверности. Возможности привлечения экспертов надлежащего уровня к проведению СЭО неправительственными организациями значительно снизились с лета 2021 года, когда большинство экологических НГО было
ликвидировано и эксперты в основном соглашаются сотрудничать на условиях
анонимности либо отказываются вообще, чтобы не подвергнуться преследованию за участие в работе незарегистрированных организаций. Ввиду массовой ликвидации НГО возникли сложности с распространением результатов
оценки — невозможно организовать круглые столы или конференции, а также
с обсуждением отчетов, т.к. нет возможности объявить это от имени организации. Сложности с доступом к экологической информации решаются путем
подачи запросов от частных лиц, но, безусловно, обращаться от имени экологической организации было всегда удобнее.
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Проведение СЭО требует определенных дополнительных ресурсов
Рекомендации на проведение СЭО в Беларуси в будущем, если ситуация не изменится — закладывать больше времени на получение требуемой экологической информации и учитывать перспективу получения некоторой ее части
на платной основе, т.е. увеличиваются затраты времени и средств.
Для подготовки качественного отчета желательно заранее определить круг
экспертов и уточнить возможность сотрудничества с ними — зачастую это возможно на условиях анонимности даже если предусматривается оплата.
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Проведение общественных консультаций
в процессе СЭО имеет особенности
В условиях сложившейся в Беларуси общественно-политической ситуации
проведение общественных консультаций в процессе СЭО и распространение
результатов осложнено невозможностью действовать от имени общественных
организаций. Решение представляется либо путем регистрации лояльной НГО
с малоизвестными учредителями и проведение общественных мероприятий
через эту организацию, либо переносом взаимодействия с общественностью
в формат интернет-коммуникации, что сокращает аудиторию, но, с другой стороны, не ограничивает аудиторию территориально и временем проведения
собраний. Публикация результатов СЭО в любом случае осуществляется
в сети интернет.
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Характеристика приобретенного при подготовке отчета о СЭО опыта
В процессе подготовки отчета о СЭО можно отметить изменение в части подхода к деталям: если, говоря о стратегической экологической оценке в контексте
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белорусской практики, основное наполнение составляет обоснование стратегичности оценки и самого отчета (при этом мало общего имеющей с какой-либо
принятой стратегией), то в контексте выполненной оценки основной акцент делался на экологической составляющей и непосредственно на оценке, в том числе — по воздействию на компоненты окружающей среды и здоровье человека.
Наиболее сложными разделами оказались вероятные последствия реализации проекта и меры по их предотвращению/минимизации. Предусмотреть/
просчитать воздействие — работа для коллектива специалистов, которые
должны, в первую очередь, выполнить каждый оценку своей сферы компетенции, а потом скорректировать ее с учетом прогнозов коллег (например, выводы специалиста в области ихтиологии корректируются после ознакомления
с выводами специалиста в области водного транспорта). Эту часть было сложно выполнить ввиду некоторого недостатка экспертного потенциала. Предусмотреть меры по снижению воздействия проекта на окружающую среду
достаточно сложно, поскольку очень часто наиболее эффективным является
отказ от реализации проекта, а такой вариант вообще не предлагается
к рассмотрению, в силу заранее принятого решения о его реализации.
В итоге приходится разрабатывать не совсем эффективные меры, которые
хотя бы минимизировали негативное воздействие.
В процессе подготовки отчета остался нерешенным вопрос, чем отличается содержание части «Аспекты существующего состояния окружающей среды, в том
числе здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты в значительной степени» от части «Характеристики состояния окружающей среды,
в том числе здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты
в существенной степени реализацией проекта» — по большому счету, их можно было бы объединить.
Если говорить об извлеченных уроках, то следует отметить важность проведения стратегической экологической оценки — в нормальном понимании этой
процедуры, не для формального отчета. Оценка должна включать в себя глубокие научные исследования, потому что в силу важности объектов, для которых она проводится, это не простая оценка воздействия на окружающую среду,
но вопрос стратегического документа. Также целесообразным представляется
пересмотр вопроса о процедуре и уровне принятия решения по итогам проведенной СЭО, поскольку некоторые программы и проекты могут иметь необратимые последствия.
При подготовке отчета о СЭО наиболее важным представляется расстановка
приоритетов и сохранение беспристрастности: не «натягивать» оценку проекта под критерии безопасности и допустимости, чтобы он получил одобрение
для последующей реализации, и не «заваливать» его, если проект кажется
эксперту недостойным или небезопасным без объективных данных.
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Об организации
Общественное объединение «Экодом»
создано в 1996 году и является одной
из старейших экологических негосударственных организаций в Беларуси. Верховным Судом Республики Беларусь
31 августа 2021 года принято решение
о ликвидации ОО «Экодом».
Седьмое Совещание Сторон Орхусской конвенции (18–20 октября 2021 года,
Женева) признало ликвидацию ОО «Экодом» преследованием общественности
за реализацию ею прав по Конвенции и призвало Беларусь восстановить
регистрацию ОО «Экодом».
Министерство информации заблокировало предыдущий сайт организации,
поэтому в настоящее время веб-страница доступна по адресу:
https://ecohome.ngo/

Партнеры организации:

Донор:

Финансовая поддержка проекта осуществлялась Федеральным министерством окружающей среды
(BMU) в рамках Программы консультационной помощи в области охраны окружающей среды в странах
Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при содействии Федерального ведомства по охране природы (BfN)/ Федерального ведомства радиационной безопасности (BfS) и Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание публикации
несут авторы.
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