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Центры передового опыта
по СЭО Европейского ЭКО Форума:

НПО «Черноморский
женский клуб», Украина
В 2021 году при поддержке Ресурсно-аналитического центра «Общество
и окружающая среда» мы подготовили отчет о стратегической экологической оценке (СЭО) в рамках пилотной СЭО. Для подготовки отчета мы создали рабочую группу из 5 экспертов, имеющих широкую квалификацию в разных сферах: архитектуре, градостроительстве, экономике, комплексном
планировании природоохранных территорий, устойчивом развитии
и целях устойчивого развития, управлении отходами и др.
СЭО в Украине
С 12 октября 2018 года в Украине заработала новая процедура — стратегическая экологическая оценка, подробно прописанная в Законе Украины
«О стратегической экологической оценке». Результатом качественного
проведения СЕО является обеспечение права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Благодаря СЭО общественность получила реальные рычаги влияния на процесс принятия решений, влияющих на окружающую среду и здоровье людей.
Особенно высокий потенциал воздействия общественности Украины
на процесс принятия решений, касающихся окружающей среды и здоровья,
сложился в сфере территориального планирования. Вся градостроительная
документация, утвержденные текстовые и графические материалы
по вопросам регулирования, планирования, застройки и другого использования территорий — комплексные планы пространственного развития
территории территориальной общины, генеральные планы населенных
пунктов, детальные планы территорий (ДПТ) — согласно закону Украины
«О стратегической экологической оценке», а также в соответствии с Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» подлежат обязательной стратегической экологической оценке (СЭО).
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Ежегодно в городе Одесса утверждают 4–5 детальных планов территорий
и публикуют столько же заявлений об определении объема стратегической экологической оценки и отчетов о проведении СЭО. К сожалению, общественность города почти не участвует в этих процессах. Главная тому
причина - низкий уровень осведомленности и знаний о возможностях общественного влияния на процесс принятия решений, оказывающих влияние
на окружающую среду и здоровье, через инструменты СЭО.

Основные трудности и выводы
На начальном этапе проведения СЭО наиболее сложной для рабочей группы
оказалась задача, как охватить в целом сферу применения и воспринять методологию работы стратегической экологической оценки, но рабочая группа
получила помощь и экспертную поддержку от представителей общественных
организаций, и экспертов, уже имеющих собственный опыт реализации процедур СЭО.
В ходе проведения СЭО рабочая группа СЭО убедилась, что состав участников
СЭО является одним из наиболее успешных факторов эффективности её применения. Очень большой удачей было знакомство с «зеленым» архитектором,
ориентированным на природоохранные решения. Архитектор, работающая
в сфере природно-ориентированных решений, была вовлечена в рабочую
группу СЭО и выполняла раздел СЭО детального плана «Альтернативные варианты». Архитектор оказалась открытой для сотрудничества с общественностью
города и готова в дальнейшем сотрудничать с нами и с общественностью города в сфере природно-ориентированного планирования территорий.
Но опыт реализации СЭО показал, и члены рабочей группы восприняли это
как урок, что не все местные эксперты открыты для сотрудничества, особенно
когда предмет СЭО находится в сфере внимания очень влиятельных инвесторов, имеющих специфические связи с властными структурами. Так рабочей группе СЭО не удалось привлечь экспертов Украинского НИИ Медицины
транспорта, имеющих значительную научную базу исследований на территории, где реализуется детальный план территории. Эти эксперты отказались
от сотрудничества, узнав, что речь идет планах строительства зданий и дорог,
в строительстве которых заинтересованы очень влиятельные инвесторы, связанные с властями города.
Еще одним неожиданным препятствием и уроком для рабочей группы было
то, что подчас очень нужная информация или эксперты, владеющие этой информацией, отсутствуют или недоступны. Нам не удалось найти ни в Одесской
области, ни в Украине специалиста, который смог бы предоставить экспертные
выводы относительно путей реализации устойчивой мобильности для территории, для которой разрабатывался ДПТ и осуществлялась процедура СЭО.
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Тем не менее, команда, занимавшаяся СЭО, получила бесценный опыт в процессе работы над СЭО.
Рабочая группа по СЭО проводила встречи с жителями, проживающими на затронутой территории в жилом квартале, который является составной частью
детального плана территории. Рабочая группа СЭО пришла к выводу, что такое
общение очень полезно и дает более точное понимание глубины экологических и связанных со здоровьем населения проблем затронутых территорий.
В процессе работы над СЭО рабочая группа по СЭО пришла к выводу, что ключевой экологической проблемой местности, для которой реализуется детальный план территории, является сверхвысокий уровень загрязнения воздуха
и почвы жилой и рекреационной зоны выбросами автотранспорта как от уже
существующих автомагистралей, так и от запланированных в детальном плане
территории.
Также анализ экологической ситуации и мероприятий детального плана территории определил такие основные вызовы, как негативное влияние запланированной деятельности на подземные водные горизонты, негативное влияние
на объекты природно-заповедного фонда, деградацию среды обитания диких
видов птиц.
В ходе подготовки отчета СЭО детального плана рабочая группа СЭО получила
бесценный опыт и поняла, что СЭО является наиболее публичной и прозрачной процедурой в украинском законодательстве, хотя иногда на местах органами местной власти формируется абсолютно ложная практика не только
пренебрежения общественным мнением, но и откровенное игнорирование
вопросов взаимосвязи окружающей среды и запланированной деятельности.

Рекомендации
Процедура реализации СЭО предполагает сотрудничество, активное вовлечение общественности и заинтересованных лиц на всех этапах проведения СЭО.
Только так можно понять, как определенная инициатива может повлиять
на жизнь людей и что можно сделать для ограничения негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому благодаря СЭО общественность имеет
возможность не только получить доступ к информации о состоянии окружающей среды в городах и ключевых экологических проблемах, но и участвовать
в принятии управленческих решений по вопросам, относящимся к окружающей среде. Ценность СЭО состоит в том, что общественность получает возможность участвовать в принятии управленческих решений по вопросам, касающимся окружающей среды и развитию территории в целом.
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В качестве рекомендаций рабочая группа, работавшая над СЭО детального
плана территории в городе Одесса, считает необходимым рекомендовать НПО
экспертного уровня найти возможности для проведения семинаров, тренингов, вебинаров для широкого круга общественности. На таких мероприятиях
следует предоставлять информацию и объяснения о порядке осуществления
стратегической экологической оценки при принятии решений государственными органами всех уровней и органами местного самоуправления. Цель —
активизировать общественность и показать ей пути, как быть услышанными
при разработке долгосрочных планов развития страны, регионов, городов
и поселений с целью содействия защите права каждого человека, нынешнего
и грядущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для здоровой жизни людей.
Рабочая группа по СЭО также рекомендует общественным организациям создавать неформальные сети или листы рассылки общественных организаций
и экспертов, заинтересованных в обмене информацией относительно объектов,
где реализуется СЭО, интересных практик реализации СЭО и о возможностях
усилении влияния на процесс стратегического планирования для того, чтобы
обмениваться практиками и опытом использования потенциальных возможностей осуществления такого влияния посредством реализации процедур СЭО.
СЭО не завершается на этапе принятия документа государственного планирования. Поскольку документы, подпадающие под СЕО, — это документы долговременные, последствия их принятия проявляются по мере их реализации.
Поэтому очень важной стадией СЭО является мониторинг, позволяющий заметить наступление определенных негативных последствий и своевременно
внести изменения в соответствующий документ государственного планирования уже после его утверждения.
Рабочая группа по СЭО отметила тот факт, что в городе Одесса регулярно планируются и, соответственно, проводятся СЭО детальных планов разных территорий. Для организации мониторинга утвержденных в городе Одесса детальных планов разных территорий наша рабочая группа рекомендует Одесскому
городскому совету создать Комитет по управлению, внедрению и мониторингу
реализации планов территорий в городе Одесса. В состав Комитета должны
входить представители органов местного самоуправления, общественности,
бизнеса и другие заинтересованные стороны. Такая же рекомендация будет
правильной и для других городов и поселений, которые осуществляют территориальное планирование.
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Об организации
«Черноморский женский клуб» — это общественная организация, которая объединяет
женщин-лидеров общественных организаций, активистов, экспертов, женщин-лидеров местного самоуправления вокруг идеи
сохранения окружающей среды. Мы сосредоточены на идее устойчивого развития
Черноморского региона и ведем борьбу
за энергоэффективность, против изменения
климата, чистый воздух для всех, развитие
устойчивого транспорта, защиту водных ресурсов и водных экосистем.
Сайт: https://bswc.org.ua

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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