• Водная инициатива Европейского союза
плюс для стран Восточного партнерства
(EUWI+)
СТРАТЕГИЧЕСКая ЭКОЛОГИЧЕСКая ОЦЕНКа (СЭО) ПРОЕКТА
ВОДНой СТРАТЕГИИ ДО 2030 ГОДА

• Александр Белокуров, ЕЭК ООН
• Полина Захарко, ЦНИИКИВР

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (СЭО)
СЭО – это систематический процесс, основанный на принципе
предупреждения и используемый для анализа экологических
последствий предлагаемых планов, программ и других
стратегических инициатив и их учета в системе принятия
решений.
Цель СЭО - обеспечение учёта и интеграции экологических и
социальных (включая здоровье) факторов в стратегический
процесс принятия решений, в поддержку экологически
обоснованного и устойчивого развития.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЭО
Закон N 399-з Республики Беларусь

Протокол по СЭО

Директива по СЭО

«определение при разработке
проектов государственных,
региональных и отраслевых
стратегий, программ (далее программы), градостроительных
проектов возможных воздействий на
окружающую среду (в том числе
трансграничных) и изменений
окружающей среды, которые могут
наступить при реализации программ,
градостроительных проектов с учетом
внесения в них изменений и (или)
дополнений» (ст.1.10).

«оценка вероятных экологических, в
том числе связанных со здоровьем
населения, последствий,
включающая в себя определение
сферы охвата экологического доклада
и его подготовку, обеспечение
участия общественности и
получения ее мнения, а также учет в
плане или программе положений
экологического доклада и результатов
участия общественности и
высказанного ею мнения» (ст. 2, п. 6).

«подготовка
экологического
доклада, проведение
консультаций, учет
экологического
доклада и результатов
консультаций при
принятии решений и
предоставление
информации о
решении в
соответствии со ст. 4–
9» (ст. 2.(b)).
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ИЕРАРХИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
Стратегии,
политики

Планы

Программы

Проекты

Экологическая оценка

СЭО – оценка последствий на
стратегическом уровне, а также
синергизма с другими
стратегическими инициативами

ОВОС – оценка
воздействий на
уровне проектов
4

ТИПИЧНЫЕ ЭТАПЫ СЭО

2. Оценка последствий реализации
проектов/планов по ключевым
вопросам, разработка мер по
смягчению (минимизации негативного
эффекта) (включая разработку схемы
мониторинга)
3. Составление отчета по СЭО и его
представление для проведения
консультаций с властями в области
ООС и здравоохранения и с
общественностью

4. Консультации

1. Определение сферы охвата /
анализ исходных условий

5.Надлежащий
учет
информации,
полученной в
рамках СЭО, в
процессе
планирования
и принятия
решений и
объяснение
принятых
решений в
доступном для
общественност
и формате

6. Мониторинг
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Изменение климата и его последствий можно учитывать
на всех этапах / во всех аналитических задачах СЭО
• Цели и показатели изменения климата
• «Исходные данные» изменения климата
• Основные проблемы, обусловленные вероятным
•
•
•
•
•

изменением климата в будущем
Альтернативы для решения основных проблем, связанных с
изменением климата
Воздействие проектов/планов на выбросы парниковых газов
Смягчение последствий изменения климата и меры по
адаптации в изменению климата
Консультации с ответственными государственными органами
Мониторинг воздействий изменения климата
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПИЛОТНОЙ СЭО ПРОЕКТА
ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ 2030
Осуществить процесс СЭО, который будет включать
основные этапы процедуры СЭО, предусмотренной
Протоколом по СЭО, с целью:
• Поддержки формирования потенциала в области
применения процедур СЭО на национальном уровне;
• Повышения уровня осведомленности различных
заинтересованных сторон на национальном уровне о
процессе, преимуществах и результатах СЭО;
• Выполнения процедуры СЭО в условиях Беларуси с
учетом национального законодательства;
• Разработки рекомендаций по экологической
оптимизации и внесению изменений в Стратегию.

ПИЛОТНАЯ СЭО – КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
• Прохождение основных этапов СЭО, предусмотренных Протоколом по

•
•

•
•

СЭО (и по возможности национального законодательства)
Отображение характера Стратегии (анализ политики и конкретных
последствий)
Взаимодействие с группой разработчиков для того, чтобы обеспечить
адресность и своевременность результатов СЭО
Сочетание разных видов анализа и консультаций
Консультации с расширенным кругом заинтересованных сторон (другие
государственные ведомства и организации - Национальная
межведомственная рабочая группа по СЭО, НПО/ГО, общественность) по
итогам определения сферы охвата СЭО/подготовки Отчета по СЭО и
рекомендаций по изменению/дополнению Стратегии

ЭТАПЫ СЭО ПРОЕКТА ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ 2030
• Создана группа национальных экспертов, график выполнения СЭО
•
•
•
•

•

согласован с Минприроды
Установочный семинар 11 июля 2019
Тренинги 12 июля 2019 и 26 марта 2020
Отчет по определению сферы охвата СЭО и консультации в режиме
онлайн с госорганами и общественностью (13 марта – 2 апреля 2020 г.)
Подготовка экологического доклада и онлайн консультации 27 июля – 28
августа 2020 (госорганы и общественность)
Доработка экологического доклада СЭО и передача в Минприроды

КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
• Группа национальных экспертов и руководитель рабочей группы
(водные ресурсы; геология и гидрогеология; землепользование и
ландшафты; биоразнообразие (растительный и животный мир); качество
воздуха; здравоохранение; социология, экономика, культурное наследие)
• Международный консультант
• Эксперты ЕЭК ООН
• Государственные органы (Министерства, органы исполнительной власти)
• Общественность

Процедура СЭО 1 этап
1.

Разработка отчета по сфере охвата СЭО проекта Водной стратегии до
2030 г.

2.

Общественные обсуждения в период 13 марта - 02 апреля 2020 г. с
государственными органами и общественными организациями отчета
по определению сферы охвата СЭО: размещение электронного
варианта отчета, проведение консультаций с госорганами (рассылка
писем).

3.

Приняли участие: 10 государственных органов, 5 исполнительных
комитетов, 4 общественные организации.

4. Разработчиком внесены изменения в проект Водной стратегии до 2030
г. с учетом рекомендаций сферы охвата и общественных обсуждений
(консультаций) .
Сайт РУП ЦНИИКИВР
http://www.cricuwr.by/

Сайт Минприроды
http://minpriroda.gov.by/

Процедура СЭО 2 этап
1.

Разработка экологического доклада СЭО
проекта Водной стратегии до 2030 г.

2. Общественные
обсуждения
экологического доклада СЭО проекта
Водной стратегии до 2030 г.
2.1
До
проведения
общественных
обсуждений на сайтах 7 исполнительных
комитетов, Минприроды и ЦНИИКВИР, в
печатных средствах массовой информации
(2 газеты) размещено Уведомление о
проведении о проведении общественных
обсуждений экологического доклада СЭО.
2.2 Создана комиссия по проведению
общественных
обсуждений
с
представителями Минприроды, Минздрав,
Минлесхоз, ЦНИИКИВР

Процедура СЭО 2 этап
2.3 Общественные обсуждения в период 27 июля - 28 августа 2020 г. с
государственными
органами
и
общественными
организациями
экологического доклада СЭО: размещение электронного варианта
экологического доклада, включающего проект Водной стратегии до 2030 г.
на сайтах 7 исполнительных комитетов, Минприроды и ЦНИИКВИР и
проведение консультаций с госорганами (рассылка писем).
Не поступило Заявлений о необходимости проведения
дополнительного собрания по обсуждению экологического доклада.
2.4. Приняли участие: 13 государственных органов, 7 исполнительных
комитетов, 4 общественные организации.

2.5 Разработчиком внесены изменения в проект Водной стратегии до 2030 г.
с учетом рекомендаций экологического доклада и общественных
обсуждений (консультаций).

Изменения в проекте Водной стратегии до 2030 г. с
учетом рекомендаций сферы охвата СЭО и
экологического доклада СЭО
1.1 Включено описание водно-болотных угодий.
1.2 Добавлено о необходимости расширения системы ООПТ за счет
использования критериев Natura 2000 (Изумрудная сеть), особенно
касающихся водно-болотных угодий, родников и истоков рек.

1.3 Добавлен прогноз изменения речного стока по сезонам года и в
среднегодовом
разрезе,
вставлены
соответствующие
рисунки,
обозначена проблема влияния сезонного изменения речного стока на
водоемкие отрасли экономики, на водные ресурсы (их количественные и
качественные характеристики), прибрежные экосистемы, включая
ихтиофауну, водно-болотные угодья и лесные ресурсы в поймах рек.
1.4 Добавлено о необходимости реконструкции и модернизации
оросительной сети и ее инфраструктуры, развития правового
регулирования орошения.

Изменения в проекте Водной стратегии до
2030 г. по результатам общественных
обсуждений и консультаций с госорганами
1. Полностью обновлен с учетом предложений

жилищно-коммунального
хозяйства
водоснабжение и водоотведение».

раздел

2.
Добавлено
описание
искусственных
водных
объектов
водохранилища,
пруды,
обводненные карьеры, каналы.

Министерства
2.1
«Питьевое
поверхностных
пруды-копани,

3. Сформирована таблица с целевыми показателями в области
использования и охраны водных ресурсов.
4.
Переработано
приложение
«План
мер
и
базовых
мероприятий по реализации стратегии управления водными
ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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