
В 2021 году при поддержке Ресурсно-аналитического центра «Общество  
и окружающая среда» мы подготовили экологический отчет в рамках пи-
лотной стратегической экологической оценки. Для этих целей была выбра-
на одна из действующих государственных программ. Для подготовки эко-
логического отчета были задействованы три специалиста, а весь процесс 
занял три месяца.

В целом данный опыт проведения СЭО является очень полезным и своевре-
менным для нас. В Таджикистане законодательная база по вопросам эколо-
гии постепенно совершенствуется, в 2022 году планируется принятие Эко-
логического кодекса Республики Таджикистан. Мы полагаем, что следующим 
шагом станет присоединение Таджикистана к Протоколу по СЭО, поскольку 
СЭО является важным инструментом для обеспечения устойчивого разви-
тия страны и всего региона.

Основные выводы и рекомендации

Основной сложностью в процессе подготовки отчета стал вопрос сбора 
необходимых данных

Закон Республики Таджикистан о праве на доступ к информации от 2008 года 
гарантирует доступность, открытость и достоверность информации, однако  
на практике сложно найти необходимые и актуальные данные по экологиче-
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ским вопросам. Это прежде всего связано с недостаточным потенциалом  
и устаревшей технической базой соответствующих органов (то же Управле-
ние по охране окружающей среды имеет по 2–3 штатных сотрудника на уровне 
города или района, что недостаточно для полноценного выполнения постав-
ленных задач). Соответственно, публикуемая информация по экологическим 
вопросам может быть неточной и не учитывать все ключевые факторы. А СЭО, 
проведённая на основании неверных данных, приведет к принятию ошибоч-
ных решений, что в итоге может привести к негативным воздействиям на окру-
жающую среду и здоровье населения. С наибольшими сложностями мы стол-
кнулись при подготовке раздела «Детальная оценка потенциальных воздей-
ствий реализации Программы на окружающую среду и здоровье населения»,  
в связи с недостатком актуальных и проверенных данных, чтобы выявить 
тренды и оценить потенциальные изменения. Тем не менее, анализируя  
и сравнивая данные из разных источников, в рамках учебного отчёта СЭО  
мы смогли удовлетворительно решить данную задачу. 

Исходя из этого, мы бы порекомендовали экспертам, которые будут проводить 
СЭО в будущем, прежде всего предусмотреть полевые работы — выезд на места, 
проведение опытов и анализов, с тем чтобы перепроверить доступные дан-
ные, а также собрать недостающие. 

Также необходимо разработать экологические индикаторы и определить  
их целевые значения, на основании чего можно будет учитывать и проводить 
мониторинг результатов. 

Общественным организациям, если они будут анализировать отчёты о СЭО, 
также желательно проанализировать исходные данные, сравнивая их с альтер-
нативными источниками. 

Поскольку на практике СЭО проводится со стороны государственного органа, 
то тут будет больше сложностей, чем в нашем случае, включая: получение раз-
решений, транспортные расходы (выезд на места), привлечение специалистов, 
налоги и административные мероприятия. 

Также, независимо от уровня проведения СЭО, должна обязательно проводить-
ся проверка статистических данных. Мы полагаем, что в данном случае будут 
задействованы минимум пять человек, что в значительной мере скажется  
на затратах.

Проведение СЭО требует определенных дополнительных ресурсов

По нашим оценкам, для проведения СЭО могут потребоваться следующие  
ресурсы: около 5 тыс. евро и 2–3 месяца для планов/программ на уровне горо-
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да или района; от 5 до 10 тыс. евро для обласного уровня; около 20 тыс. евро 
для работы над программой/планом национального уровня в одном секторе  
на протяжении 1 года; более 20 тыс. евро для национальных долгосрочных 
стратегий и не менее года для выполнения СЭО.

Проведение общественных консультаций в процессе СЭО  
имеет свои особенности

Согласно Протоколу ЕЭК ООН по СЭО (2003), обеспечиваются заблаговремен-
ные, своевременные и эффективные возможности для участия обществен-
ности в стратегической экологической оценке планов и программ. Также, это 
соответствует принципам Орхусской Конвенции, ратифицированной Республи-
кой Таджикистан в 2001 году, по доступу к информации и участию обществен-
ности, а также закону Республики Таджикистан о доступе к информации. 

Для эффективной связи с общественностью органу, проводящему СЭО, необ-
ходимо заранее подготовить и распространить (опубликовать в электронных 
платформах, местных СМИ, разослать заинтересованным сторонам) выжимку 
из готовящегося документа с ключевыми положениями, рассчитанную на ши-
рокую аудиторию, в доступном формате. Данная публикация должна содер-
жать информацию о том, какие мероприятия планируются, каковы ожидаемые 
результаты и потенциальные воздействия, а также дату и место проведения 
общественных слушаний, чтобы все заинтересованные лица имели возмож-
ность принять участие в обсуждении.

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, способствова-
ли совершенствованию принимаемого плана/программы и в конечном счете 
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обеспечению устойчивого развития, население и гражданские активисты так-
же не должны быть безучастными. Они должны ознакомиться с опубликован-
ной информацией и внести свои предложения по улучшению и совершенство-
ванию принимаемого плана/программы. 

Мы считаем, что именно здесь ключевую роль должны играть общественные  
организации. Исходя из того, что на сегодняшний день государственные орга-
ны в сфере охраны окружающей среды располагают ограниченными кадро-
выми и техническими ресурсами, общественные организации могут выступать 
связующим звеном, способствуя распространению информации, повышению 
экологического образования и сознательности в обществе, а также содействуя 
повышению потенциала государственных органов в сфере охраны окружаю-
щей среды.

Об организации
Общественная организация «Молодежная 
Группа по Защите Окружающей Среды» 
(YGPE) была зарегистрирована в 2003 году. 
За годы деятельности со стороны органи-
зации были реализованы более 40 проек-
тов в сфере охраны окружающей среды.

Партнеры организации:

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, располо-
женных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при содействии Федерального ве-
домства по охране природы (BfN)/ Федерального ведомства радиационной безопасности (BfS) и Феде-
рального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание публикации 
несут авторы.
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Донор:

Сайт: https://ygpe.tj
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