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2021-й был непростым годом. И тем не 
менее мы подготовили для вас годовой 
отчет о нашей работе, ведь Экодому есть 
что рассказать. На самом деле, нам самим 
было приятно готовить этот отчет, осоз-
навая, что даже несмотря на сложную 
обстановку в Беларуси, вместе с нашими 
партнерами_ками1 и нашей замечатель-
ной командой мы продолжили с любовью 
делать свою работу.

2021 год также важен для нас тем, что
21 июня (в день летнего солнцестоя-
ния) Экодому исполнилось 25 лет. Все 
это время мы продвигали идеи устойчи-
вого развития, помогали беларусам_кам 
самостоятельно решать экологические 
проблемы, не уставали доказывать, что 
право на благоприятную окружающую 
среду — одно из ключевых прав человека. 
Но самое важное то, что мы каждый день 
делали свою любимую работу с людьми, 
которые разделяют наши ценности.

В 2021 году организации гражданского 
общества в Беларуси столкнулись с бес-
прецедентным давлением и преследова-
ниями со стороны действующей власти. 
Не менее 550 организаций2 были ликви-
дированы или были принуждены к само-
ликвидации. Эти репрессии затронули и 
экологические НГО: в ряде из них прошли 
обыски, некоторые наши коллеги были 
задержаны, а другие находятся за решет-
кой по надуманным уголовным делам и 
признаны политзаключенными. 

26 июля стало известно, что Министерство 
юстиции подало в суд исковое заявление 
о ликвидации ОО «Экодом», а 31 августа 

1 В своей работе команда Экодома использует феми-
нитивы. Узнать больше о гендерной политике Экодома 
можно здесь.
2 Данные по состоянию на февраль 2022 года. Монито-
ринг проводится Lawtrend и ОЕEC: в процессе принуди-
тельной ликвидации; принявшие решение о самолик-
видации.

введение
Верховный суд принял решение ликви-
дировать организацию. Мы считаем это 
решение необоснованным, незаконным 
и политически мотивированным. 21 октя-
бря ликвидация Экодома на Встрече сто-
рон Орхусской конвенции была признана 
преследованием общественности за реа-
лизацию ею прав по конвенции.

Часть нашей команды прошла через 
задержания и обыски. Повлияло ли это 
решение на нашу деятельность и настро-
ение в Экодоме? Безусловно. Но мы про-
должаем свою работу и не теряем упрям-
ства духа. 

Приглашаем вас 
узнать, чем жил 
Экодом в 2021 году
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https://ecohome.ngo/gendernaya-politika/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHDjDaoq1Fz9TnVsbTIh-sFbWP_4U1faraytI8AuKXM/edit?fbclid=IwAR1eU2ok4fg8t67sxn1lMna8SxdgeGVJ9Hhg-ISDqQeP_FSzu_L0leUgEuE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHDjDaoq1Fz9TnVsbTIh-sFbWP_4U1faraytI8AuKXM/edit?fbclid=IwAR1eU2ok4fg8t67sxn1lMna8SxdgeGVJ9Hhg-ISDqQeP_FSzu_L0leUgEuE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YExGoYVjKMbx4fTnT-7VY8ScY1J6lKXLrWOjuPvS-Cg/edit?fbclid=IwAR1ZELrvndo1HYX-Li08-ZGcGJPDvWXFKCjZBXvXbsHckodSQLKec775Clo#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YExGoYVjKMbx4fTnT-7VY8ScY1J6lKXLrWOjuPvS-Cg/edit?fbclid=IwAR1ZELrvndo1HYX-Li08-ZGcGJPDvWXFKCjZBXvXbsHckodSQLKec775Clo#gid=0


До августа 2021 года Экодом являлся 
юридическим лицом. Мы были основаны 
в 1996 году для продвижения экологиче-
ски дружественного образа жизни и идей 
устойчивого развития.

Экодом являлся одной из старейших 
некоммерческих экологических органи-
заций в Беларуси. Создание Экодома ини-
циировала группа энтузиастов_ок, активи-
стов_ок и мечтателей_ниц, которые раз-
деляли приверженность экологическим 
принципам и хотели поделиться своими 
идеями с другими.

Экодом, основываясь на принципах демо-
кратии и устойчивого развития, вместе с 
единомышленниками создает гармонич-
ные отношения внутри и вокруг себя, в 
доме, в стране, в мире, во вселенной.

Экодом ищет баланс между природой и 
цивилизацией. Мы хотим приблизиться к 
пониманию мира и своего места в нем. В 
своей работе мы активно сотрудничаем с 
другими общественными экологическими 
(и не только) организациями, междуна-
родными структурами, инициативами и 
активистами_ками.

КТО МЫ И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
 КТО МЫ

 НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

 МИССИЯ

 ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 
 И ЗАЧЕМ
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“Рада, что такая организация 
существует и что ее сотрудники 
помогали нам во время защиты 
сквера Котовка. Помню, как вы муже-
ственно стояли в сквере, защищая 
деревья. Как вы учили нас, что не 
всегда все зависит от верхов и что 
наша инициатива снизу может 
быть услышана и реализована. Спа-
сибо за доверие и вашу веру в людей”.

“Экодом будет всегда, потому что 
всегда будут люди, которые не 
боятся мечтать и делать то, что 
приближает мечту к реальности”.

экологическая активистка, 
подруга Экодома

активистка беларусской 
молодежной организации

жительница Минска, 
сотрудничала с Экодомом

“Спасибо вашей команде за то, что 
вы делаете, и за заботу обо всех. 
Будьте стойкими и сильными”.

НАША 25-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

Чтобы иметь Дом, быть Домом и чтобы 
делиться им со всеми добрыми людьми, 
много лет назад группа мечтателей_ниц 
и энтузиастов_ок экологического образа 
жизни создали общественное объединение 
«Экодом.
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Создание Экодома как экологической инициативы на 
базе молодежной республиканской организации Next 
Stop — New Life. В 1996 году Экодом зарегистрировался 
как общественное объединение.

Наша команда провела первые в Беларуси международ-
ные курсы пермакультуры1.

Состоялся первый форум экоНГО, инициатором которого 
был Экодом.

Начало работы над имплементацией положений Орхус-
ской конвенции, которую ратифицировала Беларусь. 
Орхусская конвенция — конвенция Европейской Экономи-
ческой Комиссии ООН «О доступе к информации, участии 
общественности в принятии решений и доступе к право-
судию по вопросам, касающимся окружающей среды». 
Многолетняя работа Экодома с конвенцией позволила 
улучшить законодательство об участии общественности в 
принятии экологически значимых решений в Беларуси и 
доступу к экологической информации, а также практику 
его применения.

Начало антиядерной деятельности Экодома в связи со 
строительством АЭС в Островце (Гродненская область). 
В 2008 году мы инициировали создание Белорусской 
антиядерной кампании (БАЯК). Активисты_ки инициативы 
делали обсуждения и круглые столы с учеными, прово-
дили первую в Беларуси общественную экоэкспертизу;

инициируем создание товарищества экологических орга-
низаций «Зеленая сеть».

Стали активными участниками оргкомитета ежегодного 
шествия, приуроченного к годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС («Чернобыльский шлях»).

1 Пермакультура — это способ экологического проектирования, который 
помогает выращивать продукты, строить дома и создавать сообщества с 
минимальным воздействием на окружающую среду.
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Обратились в суд города Островец с требованием пре-
доставить информацию для проведения общественной 
экспертизы Белорусской АЭС. Это дело стало первым в 
развитии практики судебной защиты экологических прав 
граждан в Беларуси1;

провели первую в Беларуси общественную экологиче-
скую экспертизу (проекта строительства атомной элек-
тростанции в Республике Беларусь).

Начало кампании по защите парка Имени 40-летия Октя-
бря в центре Минска, в которой активное участие приняли 
местные жители, Экодом и Зеленая сеть. Администрация 
города и застройщик планировали вырубить часть парка 
и построить гостиницу к чемпионату мира по хоккею в 
2014 году. Отстоять деревья не удалось, построенную 
гостиницу назвали «Пекин». Но кейс оказался резонанс-
ным и увеличил интерес людей к проблеме застройки и 
вырубки зеленых зон.

Экодом направил Сообщение о преследовании антиядер-
ных активистов_ок в Комитет по соблюдению Орхусской 
конвенции. Именно это дело положило начало созданию 
Механизма быстрого реагирования в рамках Орхусской 
конвенции в случаях преследования экоактивистов_ок. 
Одним из эпизодов было задержание Ирины Сухий, 
Татьяны Новиковой и Андрея Ожаровского. Они собира-
лись передать в Посольство РФ в Минске открытое обра-
щение против подписания генерального контракта на 
строительство АЭС;

помогли местным жителям добиться переноса одного 
из свинокомплексов, который планировалось построить 
возле деревни Мойсичи (в трех километрах от Моло-
дечно), показав важность участия общественности.

Начало консультаций местных жителей в Минске в окрест-
ностях сквера Котовка (район Сельхозпоселка). Сквер 
хотели частично вырубить и построить в нем католиче-
ский храм. Местные жители и активисты_ки были против 
и даже сутками дежурили в сквере. В итоге строительство 
все-таки перенесли. Этот громкий и сложный случай ярко 
обозначил, почему надо обсуждать проекты застройки на 
ранней стадии;

¹ Судебная защита экологических прав граждан в Беларуси за 10 лет. Обзор 
Экодома
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https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Obzor-sudebnoj-praktiki_30.06.2020.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Obzor-sudebnoj-praktiki_30.06.2020.pdf


запуск инфолинии «Зеленый телефон» для решения эко-
логических проблем.  Идея службы состояла в том, чтобы 
дать людям советы и инструменты для самостоятельного 
решения экопроблем, а не разрешить ситуацию за них.

Создание выставки «Островец культуры», на которой 
художники_цы, экологи_ни и архитекторы_ки предста-
вили свое видение дальнейшей судьбы недостроенной 
АЭС в Островце. Художники_цы и экологи_ни присвоили 
себе тело островецкой АЭС и создали возможность дру-
гого будущего.

Наша команда подготовила сценарий энергетической
[р]эволюции в Беларуси: перехода на 100% возобновляе-
мой энергии в стране.

Экодому, старейшей экологической организации Бела-
руси, исполнилось 25 лет;

общественное объединение «Экодом» ликвидировано 
решением Верховного суда Республики Беларусь. Перед 
ликвидацией прошли обыски у Ирины Сухий, члена 
Совета организации, а также у Марины Дубиной, дирек-
торки Экодома. Министерство информации ограничило 
доступ к старому сайту Экодома: ecohome-ngo.by;

на Седьмой встрече сторон Орхусской конвенции ликви-
дация Экодома квалифицирована как преследование и 
притеснение экоНГО. Беларуси рекомендовано восстано-
вить ОО «Экодом».
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Все эти 25 лет мы делали нашу работу 
благодаря вашей помощи и поддержке. 
Мы благодарны организациям, 
независимым СМИ, активистам_кам, 
нашим коллегам_жанкам — экоНГО, 
экспертам_кам, каждому и каждой из 
вас. Нашей деятельности, как и нашей 
истории, не было бы без вас!

http://ecohome-ngo.by


Зеленый телефон — это сервис, который 
помогает людям самостоятельно решать 
локальные экологические проблемы. 
Зеленый телефон оказывает абонентам_
кам информационную поддержку. Опера-
торы_ки не решают проблемы за абонен-
тов_ок, но предлагают алгоритм действий: 
куда и к кому обратиться вам или вашей 
инициативной группе, какие права пре-
доставляет гражданам_кам действующее 

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕЛЕФОН
 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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законодательство, существуют ли объеди-
нения, которые помогут  справиться с эко-
проблемой.

Также операторы_ки сервиса при необхо-
димости помогают правильно составить 
«работающее» обращение в государствен-
ные органы таким образом, чтобы получить 
максимально развернутый ответ, а не оче-
редную отписку.



203
78 раз 
обращались 
женщины

40 раз 
обращались 
мужчины

            обращения1 

1 С учетом всех обращений: новых и повторных.
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 С какими вопросами к нам обращались в 2021 году?

Зеленые насаждения 

Отходы, мусор

Животные 

Водные ресурсы

Шум

Загрязнение воздуха

Загрязнение почвы

Вопросы оценки 
воздействия 
объектов на 
окружающую среду 
(ОВОС)

Защита прав 
граждан

Строительство

Запрос на получение 
экологической 
информации

27

19

19

4

3

2

1

8

5

5

25

Запущен чат-бот в Telegram

76  подготовленных образцов 
обращений для граждан

13  алгоритмов решения 
экологических проблем

Около половины абонентов_ок Зеленого 
телефона в 2021 году — это те, кто уже 
ранее обращался за консультациями. 
В этом году большинство кейсов были 
рабочими, то есть абоненты_ки не просто 
сообщали о событиях, но и активно уча-
ствовали в их развитии. 2021 год показал: 
люди могут сами решать проблемы на 
уровне своих сообществ и дворовых ини-
циатив.

Так, к примеру, местные жители_ницы 
Несвижа (Минская область) при под-

держке Зеленого телефона смогли 
добиться отказа от расширения деятель-
ности завода медицинских препаратов. 
Жители_ницы деревни Лопатино (Гомель-
ский район) добились того, что площадка 
по переработке промышленных отходов, 
находившаяся рядом с жилыми домами, 
перестала использоваться. 

Также успешно разрешилась ситуация на 
улице Центральной в Минске, где из-за 
строительства теплотрассы хотели выру-
бить 135 деревьев и 358 кустарников. 

https://ecohome.ngo/zelyonyj-telefon-v-dejstvii-istoriya-iz-nesvizha/
https://ecohome.ngo/zelyonyj-telefon-v-dejstvii-istoriya-iz-nesvizha/
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Благодаря активным действиям местных 
жителей и юридическому сопровождению 
экспертов_ок Зеленого телефона админи-
страция района пошла навстречу и при-
няла предложение горожан об измене-
нии проекта реконструкции теплотрассы, 
сохранив большую часть деревьев от 
вырубки. 

В 2021 году наша команда 
запустила бот-помощник, 
помогающий решать экологи-
ческие проблемы. 

Используя опыт работы Зеленого телефона в 2021 году, мы также 
разработали новые алгоритмы решения экологических проблем, 
которые удобно по разделам разместили на нашем сайте:

Теперь любой желающий может получить 
необходимый алгоритм действий, изучив 
специальный раздел нашего сайта. Там же можно 
скачать и все шаблоны обращений и запросов. 

Хочу организовать раздельный сбор отходов (пластик, стекло, бумага)

Что делать с раненой птицей? Как помочь неизвестной птице?

Как предотвратить неправильную обрезку веток?

Что делать, если общественные обсуждения прошли, а вы только 
сейчас узнали о предстоящих изменениях в своем населенном пункте?

Проект вынесен на общественное обсуждение. Местное население 
категорически против строительства

Когда проводятся общественные обсуждения в форме 
информирования физических и юридических лиц и анализа 
общественного мнения?

Когда проводятся общественные обсуждения в форме работы 
комиссии?

Какие бывают формы общественного обсуждения?

Чат-бот работает в Telegram и отвечает на 
вопросы экологической тематики. Напри-
мер, расскажет, можно ли самому поса-
дить дерево в городе, куда лучше сдать 
старый градусник (и другие  отходы), как 
проверить качество воды и так далее. Чат-
бот подсказывает, как грамотно и законно 
действовать, чтобы сделать место нашего 
обитания лучше и комфортнее.

https://ecohome.ngo/teplotrassa-ne-povod-rubit-na-kornyu-kak-my-otstoyali-derevya-v-minske/
http://t.me/Green_Phone_Belarus_bot
https://ecohome.ngo/faq/


Для нас важно, чтобы каждый человек мог 
реализовывать свое право на благопри-
ятную окружающую среду, имел инстру-
менты для участия в принятии экологиче-
ски значимых решений, получал актуаль-
ную информацию о состоянии окружаю-
щей среды и имел возможность защитить 
свои права. За время деятельности право-
вой службы мы отработали более 500 кей-
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сов по всей Беларуси и более 60 судебных 
кейсов. 

Кроме этого, мы проводим анализ судеб-
ной практики в защиту экологических 
прав в Беларуси, готовим аналитику об 
участии общественности в решении эко-
логических проблем и доступе к инфор-
мации. 

Запустили раздел на сайте Экодома 
про участие общественности в при-
нятии экологических решений;

Подготовили обзор «Вопросы 
имплементации Орхусской конвен-
ции в Беларуси в период 2017—
2021 гг.» о том, как в Беларуси 
соблюдается Орхусская конвенция 
и обеспечивается право на благо-
приятную окружающую среду;

Подготовили комментарии к Наци-
ональному докладу об осуществле-
нии Орхусской конвенции в Бела-
руси, который делается раз в 
4 года;

Провели опрос граждан_ок и орга-
низаций о том, как реализуется их 
право на благоприятную окружаю-
щую среду;

Провели опрос о потребностях и 
пожеланиях граждан_ок по уча-
стию в общественных обсуждениях 
и на основании результатов раз-
работали рекомендации по совер-
шенствованию организации обще-
ственных обсуждений;

Совместно с Центром «Живая 
Библиотека» разработали реко-
мендации по повышению инклю-
зивности мероприятий в рамках 
общественных обсуждений, чтобы 
люди с инвалидностью, представи-
тели старшего поколения, родители 
с маленькими детьми  тоже могли в 
них участвовать.

https://ecohome.ngo/participation/
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/10/SR_Aarhus-Convention_Ecohome_rus_2021.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/10/SR_Aarhus-Convention_Ecohome_rus_2021.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/10/SR_Aarhus-Convention_Ecohome_rus_2021.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/10/SR_Aarhus-Convention_Ecohome_rus_2021.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/03/Kommentarii-OO-Ekodom-k-nats.dokladu-OK_2020.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/03/Kommentarii-OO-Ekodom-k-nats.dokladu-OK_2020.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/03/Kommentarii-OO-Ekodom-k-nats.dokladu-OK_2020.pdf
https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2021/03/Kommentarii-OO-Ekodom-k-nats.dokladu-OK_2020.pdf
https://ecohome.ngo/gosudarstvo-gotovo-na-narushenie-lyubyh-nashih-prav-radi-vygody-ekodom-provyol-opros-grazhdan-i-organizatsij-ob-ekologicheskih-pravah/
https://ecohome.ngo/pochemu-obshhestvennost-prinimaet-minimalnoe-uchastie/
https://ecohome.ngo/kak-povysit-effektivnost-obshhestvennyh-obsuzhdenij-analiziruem-rezultaty-oprosa/
https://ecohome.ngo/kak-povysit-effektivnost-obshhestvennyh-obsuzhdenij-analiziruem-rezultaty-oprosa/
https://ecohome.ngo/kak-povysit-effektivnost-obshhestvennyh-obsuzhdenij-analiziruem-rezultaty-oprosa/
https://ecohome.ngo/kak-provodit-obshhestvennye-obsuzhdeniya-rekomendatsii-dlya-organizatorov/
https://ecohome.ngo/kak-provodit-obshhestvennye-obsuzhdeniya-rekomendatsii-dlya-organizatorov/


В 2021 году завершилась успехом кам-
пания за объявление заказником Печер-
ского лесопарка. Кампанию более 5 лет 
проводили  общественные экоактивисты_
ки Могилева при поддержке юристов_ок 
правовой службы Экодома. 

Весной мы провели опрос граждан_ок и 
организаций о том, как реализуется их 
право на благоприятную окружающую 
среду. Как оказалось, большинство людей 
не участвует в общественных обсужде-
ниях и тем более не обращается в суд, 
чтобы защитить свои права. Многие 
вообще не доверяют судебной системе. 
Но зато жители_ницы с удовольствием 
участвуют в местных активностях — бла-
гоустройстве двора, посадке деревьев, 
кустарников, организации раздельного 
сбора мусора и других. По мнению людей, 
самая актуальная проблема — это мусор, 
в частности пластик. Следом за ним идут 
вопросы чистоты воздуха и воды, зеле-
ных насаждений. Также нередко упоми-
наются и такие глобальные проблемы, как 
изменение климата или распространение 
инвазивных видов.

Мы уверены, что если граждане_ки твердо 
решили бороться за свои зеленые права — 
отстоять парк или пресечь слив отходов в 
реку — стоит делать это грамотно с самого 
начала. К сожалению, часть вопросов не 
разрешается именно из-за неправильно 
составленных обращений. Чтобы решить 
эти проблемы, мы запустили новый раз-
дел на нашем сайте, который содержит 
все возможные документы, шаблоны 
обращений и алгоритмы участия в реше-
нии экологических вопросов в Беларуси.

Не первый год мы занимаемся мони-
торингом общественных обсуждений в 
области архитектуры и градостроитель-
ства, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой дея-
тельности (ОВОС). Юристы_ки Экодома 
объединили свой опыт участия в обсужде-
ниях и консультации жителей_ниц и под-
готовили рекомендации для организато-
ров_ок общественных обсуждений «Как 
проводить общественные обсуждения» 

в области архитектурной и градострои-
тельной деятельности, а также отчетов об 
ОВОС.

На протяжении года мы также мониторили 
и освещали тему преследования экоакти-
вистов_ок и экоНГО. Зачистка граждан-
ского общества и репрессии в отношении 
активистов_ок затронули и экологический 
сектор. Более 55 экологических организа-
ций были ликвидированы или вынуждены 
самоликвидироваться. Для нас важно 
было собирать данную информацию, 
делать эти случаи видимыми не только 
в Беларуси, но и за рубежом, привлекать 
к ним внимание, используя различные 
механизмы.  

13

https://ecohome.ngo/participation/?fbclid=IwAR3rwSFQHbb3rqHn25lceH3ZJaVUF0qDoXuRkqoHgKeb4TPgbBJ2lLdP2mw#request
https://ecohome.ngo/participation/?fbclid=IwAR3rwSFQHbb3rqHn25lceH3ZJaVUF0qDoXuRkqoHgKeb4TPgbBJ2lLdP2mw#request
https://ecohome.ngo/kak-provodit-obshhestvennye-obsuzhdeniya-rekomendatsii-dlya-organizatorov/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_cRhM29GK5JA43YjochUztI_pTNI_wVa54Xnoyb8lje7O2Q/viewform
https://ecohome.ngo/skolko-ekologicheskih-nekommercheskih-organizatsij-podverglis-repressiyam-v-2021-godu/


Основная цель кампании — безъядерное 
развитие и переход к устойчивой энер-
гетике Беларуси и соседних с ней терри-
торий. Мы наблюдаем за строительством 
БелАЭС и ведем его независимую эксперт-
ную оценку с 2009 года, а также инфор-
мируем международное сообщество обо 
всех нарушениях.

Самым громким и важным «антиядер-
ным» событием в 2021 году стало уча-
стие нашей команды совместно с акти-
вистами_ками Беларусской антиядерной 
кампании (БАЯК) в собрании перед выда-
чей лицензии на эксплуатацию первого 
энергоблока островецкой АЭС. Процедура 
слушаний прошла в соответствии с бела-
русским законодательством, но в противо-
речии с положениями Орхусской конвен-
ции. Здесь мы более подробно разбира-
лись, что не так с этими так называемыми 
слушаниями. По нашему мнению, целью 
мероприятия было сугубо информиро-
вание общественности перед выдачей 
лицензии на эксплуатацию энергоблока 
№ 1 островецкой АЭС, процесс не пред-
полагал никакого обсуждения.

Тем не менее мы постарались сделать все, 
чтобы это событие не прошло незамечен-
ным: мы сами приняли активное участие 
в слушаниях и донесли видение Экодома 
о проблеме выдачи лицензии объекту АЭС 
в Островце. Наши эксперты_ки также про-
вели пресс-конференцию онлайн, чтобы 
при помощи медиа разъяснить белару-

 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
(ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА vs АЭС)

сам_кам суть слушаний и экспертную 
позицию Экодома.

В марте 2021 года по нашей инициативе 
состоялся онлайн-брифинг с директора-
том Европейской комиссии, специализи-
рующимся на вопросах энергетики. Кон-
текстом этого события стала экспертная 
оценка Европейской группы регуляторов 
ядерной безопасности (ENSREG) в Бела-
руси. Нашей целью на брифинге было 
донести до комиссии сложность полити-
ческой и экономической ситуации, в кото-
рой происходит запуск АЭС, а также узнать, 
как сделать информацию по эксплуата-
ции АЭС доступной для общественности. 
В ходе беседы наши эксперты выяснили, 
что процедура стресс-тестов оценивает 
только природные катастрофы, долго-
временное отсутствие электроснабжения 
или полный отказ систем охлаждения и 
теплоотвода и менеджмент происшествий 
и аварий, не проверяя качество строи-
тельства и самих установок. Поскольку 
строительство не было прозрачным и 
имело множество нарушений националь-
ного законодательства и международных 
соглашений, утверждать, что АЭС безо-
пасна, на основании стресс-тестов невоз-
можно. Ответственность за безопасность 
всегда лежит на национальных органах. 
Необходима комплексная проверка объ-
екта АЭС специально созданной незави-
симой комиссией, но сейчас такой комис-
сии не существует.

https://ecohome.ngo/chto-ne-tak-s-protseduroj-obshhestvennyh-slushanij-po-belaes/


«Чернобыльская неделя», которую Экодом традиционно организует накануне годов-
щины трагических событий на ЧАЭС, в 2021 году проходила с 19 по 25 апреля. По случаю 
35-летия со дня катастрофы мы подготовили ряд тематических медиапродуктов и меро-
приятий.
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Провели кураторскую экскурсию 
по выставке «Чернобыль. Эффект 
спящего» в Национальном центре 
современных искусств;

Вместе с 34mag.net подготовили 
«Ядерный тест», чтобы все желаю-
щие смогли проверить свои знания 
об атомной энергии и атомных 
электростанциях;

Подготовили инфографику «Чер-
нобыль в цифрах: к чему пришли 
через 35 лет»;

Сделали видео о том, как природа 
Чернобыля и близлежащих зара-
женных территорий восстанавлива-
ется без вмешательства человека.

https://ecohome.ngo/chernobyl-v-tsifrah-k-chemu-prishli-cherez-35-let-infografika/
https://ecohome.ngo/chernobyl-v-tsifrah-k-chemu-prishli-cherez-35-let-infografika/
https://ecohome.ngo/chernobyl-v-tsifrah-k-chemu-prishli-cherez-35-let-infografika/
https://www.youtube.com/watch?v=BHs5gYmaOJw


Для нас важно понятно и интересно рас-
сказывать, над какими темами мы рабо-
таем, а также о других экологических 
вопросах. Мы хотим, чтобы как можно 
больше беларусов_ок осознавали свою 
ответственность за общее будущее, пони-
мали, что у всех нас есть права на благо-
приятную окружающую среду, и умели 
их реализовывать. Для этого мы активно 
ведем наши социальные сети, готовим 
уникальные материалы для сайта, прово-
дим мероприятия и используем креатив-
ные методы для продвижения экологиче-
ской темы. Мы хотим, чтобы экотематика 
была на слуху и освещалась в медиа.

 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Запустили свой подкаст «Почва, 
воздух, два ствола»;

Выпустили 97 авторских текстов на 
сайте Экодома;

Создали анимационный ролик, в 
котором доступно рассказываем, 
как сделать жизнь в городе ком-
фортной для всех. И выпустили 
еще 4 классных видео;

Выпустили мобильную образова-
тельную игру «Стражеград 2.0» о 
том, как защитить реальный город 
от экологических бед;

Завели свой Telegram-канал и 
выпустили фирменный стикерпак в 
Telegram;

Разработали и запустили онлайн-
курс «Экоактивизм. Начало».

https://www.youtube.com/watch?v=6x3oWzpwcvY
https://www.youtube.com/channel/UCiYp7vaSJE8UIolV8HhbXpw
https://t.me/ecohomeminsk
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В 2021 году Экодом запустил свой под-
каст «Почва, воздух, два ствола» про эко-
логический активизм в Беларуси. Педста-
вители_ницы разных экологических орга-
низаций рассказали о своих проектах, 
достижениях и деятельности, к которой 
можно присоединиться. Всего мы подго-
товили 8 выпусков, их можно послушать 
здесь.

Экодом давно работает с разными ини-
циативами, активистами_ками, отстаи-
вающими свое право на благоприятную 
окружающую среду. Для того чтобы поде-
литься опытом и показать людям истории 
успеха, в конце года мы запустили обра-
зовательный курс «Экоактивизм. Начало». 
Его основная задача — научить активи-
стов_ок решать экопроблемы, показать, 
какие для этого есть инструменты, как ими 
пользоваться, где и как они работают, рас-
сказать про успешные (и не очень) кейсы 

по отстаиванию экологических интересов, 
вдохновить историями других инициатив. 
На курс было подано более 50 заявок. 

“Заинтересовалась курсом, потому 
что в моем городе много проблем 
разного плана, и в экологическом 
тоже все плохо. Записалась, чтобы 
получить новые знания и матери-
алы для будущей работы по пла-
нированию улучшения ситуации в 
городе. Понравились задания, кото-
рые давали возможность порассу-
ждать, не линейно воспринимать 
информацию, а самим поучаство-
вать в процессе, обсуждениях, 
составлении обращений, формиро-
вании ответов. Было важно услы-
шать мнение других, узнать о чужом 
опыте”.

Марина, одна из 
участниц курса

https://anchor.fm/ekodompodkast


Современное искусство и экология — это 
яркое и смелое направление в деятельно-
сти Экодома. Мы вовлекаем в совместные 
проекты деятелей_ниц искусства через 
предоставление площадки или через соу-
частие в акциях, перформансах и выстав-
ках.  Наша цель — креативно сопрово-
ждать экологические кампании, ведь 
истории, рассказанные нужным обра-
зом, перестают навевать скуку и казаться 
чем-то далеким. Они вызывают желание 
действовать. 

 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВИЗМ

Важная часть этой работы — проведе-
ние ежегодных тематических пленэров. 
С 2012 года Экодом в сотрудничестве с 
Галереей современного искусства «Ў» 
совместно с молодыми беларусскими 
кураторами_ками, художниками_цами, 
экологами_инями и активистами_ками 
стремился через серию пленэров и выста-
вок показать саму суть понятия «экологи-
ческий» как демонстрирующего взаимо-
связь всего со всем. В 2021 году пленэр 
прошел в августе. Темой мы взяли цитату 
из песни группы «Аквариум» —  «Неж-
ность воды надежней всего, что я знаю…». 

В этом году нам было важно создать безо-
пасное, ресурсное пространство для акти-
вистов_ок и художников_ц. В плане содер-
жания было решено не формировать 
образовательную программу, но создать 
возможность следовать потоку, разговору 
и проявить те темы, которые важны для 
участников_ц, увидеть разные перспек-
тивы и взгляды на момент, в котором мы 
оказались. 

Этот пленэр для самой организационной 
команды и участников_ц был про совмест-
ное бытие как со-бытие. Его целью было 
провести неделю вместе, выдохнуть и 
вдохнуть, отдохнуть в безопасности, под 
защитой лесов и озер. А также поговорить 
о тех новых вызовах, которые теперь стоят 
перед нами.



Экодом рассматривает органическое 
сельское хозяйство как экологически дру-
жественную альтернативу традиционному 
сельскому хозяйству, а также как способ 
улучшить состояние окружающей среды 
и повысить качество жизни людей. Вместе 
с другими организациями мы продвигаем 
экологически дружественные практики 
ведения сельского хозяйства в Беларуси.

 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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ПЕРМАКУЛЬТУРА
И ОРГАНИЧЕСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Запустили серию  образовательных 
вебинаров по органическому сель-
скому хозяйству для фермеров_ок, 
научных сотрудников_ц, экспер-
тов_ок, специалистов_ок и руково-
дителей_ниц;

Организовали образовательную 
поездку для беларусских экспер-
тов_ок в области органического 
сельского хозяйства в Грузию. 
Участники_цы поездки побывали 
на фермерских хозяйствах, ознако-
мились с процессом, проблемами 
и достижениями сертификации 
органической продукции, историей 
деятельности грузинских ферме-
ров_ок и др. 



На протяжении долгих лет Экодом зани-
мается продвижением Орхусской кон-
венции. Наши эксперты_ки готовили 
сообщения в Комитет по соблюдению 
Орхусской конвенции, в том числе касаю-
щиеся давления на экоактивистов_ок. Мы 
стараемся использовать международные 
механизмы, сотрудничество с междуна-
родными партнерами для продвижения 
нашей повестки.

 О ЧЕМ ЭТО И ЗАЧЕМ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По случаю 65-й сессии Комиссии по 
положению женщин делегация ЕС в ООН
17 марта провела дискуссию «Защита 
планеты и людей — голоса женщин, защи-
щающих экологические права человека». 
Пять женщин из различных частей мира, 
чья работа имеет значение для защиты 
людей и планеты, рассказали о решении 
самых разных экологических проблем. 
Среди выступающих была и член совета 
ОО «Экодом» Ирина Сухий.

Марина Дубина и Сергей Магонов на
7-ой Встрече сторон Орхусской конвен-
ции в Женеве, 21 октября 2021 г.
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В октябре представители Экодома приняли участие в двух мероприятиях 
перед Встречей сторон Орхусской конвенции:

Защищая защитников 2021: Защита экологических активистов_ок от 
преследований

Практическая реализация Орхусской конвенции: взгляд гражданского 
общества

Самым громким и действительно важным 
для нас событием прошлого года стала 
седьмая Встреча сторон Орхусской кон-
венции в Женеве, где стороны конвен-
ции признали ликвидацию беларусской 
экологической организации «Экодом» 
преследованием и притеснением НГО. 
Это первый случай в истории конвенции, 
когда одного из коммуникантов с Комите-
том по соблюдению положений конвен-
ции  ликвидировали.

Решение признает ликвидацию «Эко-
дома» нарушением Орхусской конвенции 
и предусматривает приостановление осо-
бых прав и привилегий по конвенции для 
Беларуси, если страна не предпримет шаги 
для восстановления регистрации Экодома 
до 1 декабря 2021 года. Приостановление 
вступило в силу 1 февраля 2022 года.

“Принятие решения по Беларуси с 
важными выводами и рекоменда-
циями действительно показывает 
приверженность духу экологической 
демократии. И это, безусловно, 
важно как для отдельных людей и 
организаций, так и для продвижения 
принципов самой конвенции. Так мы 
признаем, что судьба лиц, реализую-
щих экологические права, является 
крайне значимой и конвенция спо-
собствует их защите”.

Марина Дубина, 
директорка Экодома

За решение проголосовали 27 стран ЕС, 
Грузия, Исландия, Черногория, Норвегия, 
Швейцария, Сербия и Великобритания. 
Против — Казахстан, Кыргызстан, Армения 
и Беларусь.



Мы точно осознали в прошлом году, что 
строить строгие планы в наше непро-
стое время — это хлопотное дельце. До 
всех событий 2020 года у нас было раз-
работано стратегическое видение, но 
стало очевидно, что сейчас это не совсем 
актуально. По этой причине в декабре
2021 года мы всей командой определили 
новые приоритеты организации на 2022 
год. Кроме этого, сейчас мы больше рабо-
таем в тактическом режиме и опреде-
ляем приоритеты деятельности исходя из 
запросов людей и ситуации.

ЧТО ВПЕРЕДИ?
 НАШИ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
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Нам часто задавали вопросы по поводу 
ликвидации организации и дальнейшей 
работы. Тут наша команда едина во мне-
нии: можно ликвидировать юридическое 
лицо, но Экодом — это люди, идеи и наша 
деятельность. Мы продолжим помогать 
беларусам_кам самим решать экологиче-
ские проблемы, продвигать идеи устойчи-
вого развития, доказывать своей ежеднев-
ной работой, что право на благоприятную 
окружающую среду — одно из важнейших 
прав человека.

Мы хотим сказать огромное спасибо нашим 
коллежанкам и коллегам, друзьям и подругам, 
а также партнерам, которые работали с нами 
плечом к плечу все эти годы! 

Экодом — это мы все!



Узнать больше про нашу работу можно на 
нашем сайте и в социальных сетях:

ecohome.ngo

ecohome.by@gmail.com

http://vk.com/ecohome_ngo
http://facebook.com/Ecohome.ngo
http://instagram.com/ecohome.ngo
http://t.me/ecohomeminsk
http://ecohome.ngo
mailto:ecohome.by@gmail.com

