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Центры передового опыта
по СЭО Европейского ЭКО Форума:

Центр эколого-правовой
инициативы «Глобус», Казахстан
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 выбрана
программа развития одной из областей Казахстана. Для подготовки экологического отчета были задействованы три эксперта, состав которых менялся по мере обработки и анализа поступающей информации и возникновения необходимости поиска дополнительных источников. Использовались
данные в области нефтедобычи в регионе, проблемам загрязнения окружающей среды, результаты медицинских исследований по проблемам здравоохранения, данные по состонию здоровья населения Атырауской области.
В Казахстане 2 января 2021 года принят новый Экологический кодекс, в котором прописаны нормы, принципы и требования проведения стратегической
экологической оценки (СЭО). Если реализация намечаемой деятельности или
разрабатываемого документа может вызвать негативные воздействия
на окружающую среду, оценка проводится для изучения таких потенциальных воздействий, их существенности и вероятности наступления, чтобы
определить необходимые меры по их предотвращению, минимизации или
смягчению. Данный механизм будет введен в действие с 2024 года.
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Основные выводы и рекомендации
Сложности в процессе подготовки отчета
Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 2015 года гарантирует доступность, открытость и достоверность информации. Кроме того,
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Орхусская конвенция, ратифицированная Казахстаном в 2000 году, дает право
беспрепятственно получать любую экологическую информацию, данные экологического мониторинга и проводимых замеров. Однако на практике сложно
найти необходимые и актуальные данные по экологическим вопросам, обуславливающим ухудшение здоровья и вызывающим рост первичной заболеваемости жителей региона.
В связи с отсутствием системы в сборе информации, публикуемые данные
прежде всего по экологическим вопросам во многих источниках разнятся,
противоречат друг другу, не содержат точных и выверенных данных. СЭО, проведённая на основании неверных данных, приведет к принятию ошибочных
решений, что в конечном итоге может привести к негативным воздействиям
на окружающую среду и состояние здоровья населения.
Поэтому с наибольшими сложностями при написании отчета мы столкнулись
во время подготовки раздела, отражающего «Исходное состояние природных
компонентов окружающей среды и здоровья населения», и при проведении
детальной оценки возможных воздействий на окружающую среду и здоровье
населения при реализации программы.
В частности, сложность выявления закономерностей была связана и с тем,
что по уровню заболевания, например туберкулезом, более значимым фактором специалисты называли ухудшение социальных условий, чем экологический. Однако в пилотной области до сих пор серьезными проблемами остаются: доступ населения к чистой питьевой воде, очистка и обеззараживание
сточных вод, рост вредных выбросов и прочее.
В Казахстане собирается много экологической информации, используются
новые электронные возможности доступа к источникам и базам этих данных.
РГП «Казгидромет» стал публиковать информацию в своих вестниках и передавать данные на LED-экраны для оперативного информирования населения
региона об экстремальных выбросах, и донесения до жителей данных мониторинговых станций, размещенных по области. Все эти технические современные возможности значительно упростили поиск тех или иных сведений
и облегчили доступ к искомым данным.
Как известно, для проведения СЭО стратегий, концепций, программ привлекаются комплексные исследовательские группы, а также серьезные эксперты
и аналитики. К тому же процесс СЭО требует тщательной подготовки и более
глубоких профессиональных знаний. Включившись в процесс СЭО, мы столкнулись с недостаточным пониманием поставленных перед нами задач, приходилось несколько раз переписывать отчет, менять программу, по которой
мы должны были первоначально сделать СЭО и т.д.
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Проведение СЭО требует определенных дополнительных ресурсов
Необходимо предусмотреть достаточно времени на сбор требуемой экологической информации, по вопросам здравоохранения и др., а также на сам отчет
по СЭО.
Также необходимо учесть, что сейчас некоторая информация стоит денег
(тот же «Казгидромет» представляет некоторые свои данные исключительно
на платной основе), поэтому необходимо предусмотреть перспективу получения некоторой части сведений на платной основе, т.е. требуется увеличить
затраты времени и средств на процесс СЭО.
Для подготовки качественного отчета все-таки необходимо создать группу
профессиональных экспертов и предусмотреть возможность сотрудничества
с ними.
Продолжить тренинги и вебинары по процессу СЭО, т.к. несмотря на нашу
подготовку, что называется «с колес», у группы остались некоторые вопросы
и предложения по данной теме.
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При проведении общественных слушаний важно учитывать
следующие моменты:
— предоставить достаточно времени после публикации информации, чтобы все
заинтересованные лица могли ознакомиться с ней и участвовать в обсуждении;
— сделать информацию общедоступной;
— учитывать предложения и замечания, полученные во время общественных
слушаний;
— опубликовать окончательную версию с пояснениями, какие положения
и по каким причинам были приняты/отклонены.
Для того чтобы общественные слушания были эффективными, способствовали совершенствованию принимаемого плана/программы и в конечном счете
обеспечению устойчивого развития, население и гражданские активисты также не должны быть безучастными. Они должны ознакомиться с опубликованной информацией и внести свои предложения по улучшению и совершенствованию принимаемого плана/программы.
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Об организации
Общественное объединение «Центр эколого-правовой инициативы «Глобус» создано
в 1997 году, официально зарегистрировано
в 2001 году в Министерстве юстиции РК. Миссия Центра — проведение экологических просветительских программ с целью развития
гражданской активности жителей Атырау.
Также мы проводим экологический мониторинг и экспертизы природоохранных проектов
в Атырауской области и морских нефтяных операций в акватории Северо-Восточного Каспия. Мы также эксперты в реализации стратегических программ
и проектов в нашем регионе. Мы призываем каждого быть активным и содействовать здоровой окружающей среде.

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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