
Выступление 
на видеоконференции в рамках заседания Комитета по 

вопросам соблюдения Орхусской конвенции 
 

Уважаемый Г-н Председатель! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Республика Беларусь придает большое значение выполнению 

международных соглашений в сфере охраны окружающей среды. 
Орхусская конвенция как всеобъемлющий инструмент 

доступа к экологической информации и к участию общественности 
в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды, 
имеет для нас особое значение. 

В настоящее время в республике ведется работа по 
выполнению рекомендаций, полученных Республикой Беларусь на 
Четвертой сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции. 

Во исполнение данных рекомендаций: 
- внесены изменения в национальное законодательство; 
- реализуется план действий по выполнению рекомендаций; 
- подготовлен проект Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам участия общественности в принятии экологически 
значимых решений». 

Минприроды в установленном порядке внесло в Совет 
Министров Республики Беларусь и Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
предложение по включению проекта вышеупомянутого Закона в 
проект плана подготовки законопроектов на 2014 год, который 
будет утвержден в декабре текущего года. 

В пакет предложений, в том числе, вошла Краткая концепция 
проекта Закона, подготовленная на основе проекта изменений и 
дополнений, разработанных в рамках реализации Совместного 
проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей 
структуры международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь». Данный проект 
изменений и дополнений был обсужден с общественностью, а 
также направлен в адрес Секретариата Орхусской конвенции для 
получения консультации. 

Внесение проекта Закона в Правительство планируется на май 
2014 года. 
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Относительно конкретных пунктов решения IV/9b сообщаем 
следующее. 

По пункту 4a) - учтено в проекте Закона. 
По пункту 4b) – внесены изменения в Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755, учтено в 
проекте Закона. 
 

По пункту 4c) – внесены изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755, принято 
ТКП 17.02-08-2012, учтено в проекте Закона. 

 
По пункту 4d) – внесено дополнение в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755. 
 
По пункту 4e) – внесены изменения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755, учтено в 
проекте Закона. 

 
По пункту 4f) - учтено в проекте Закона; 
 
По пункту 4g) - учтено в проекте Закона; 
 
По пункту 4h) - учтено в проекте Закона. 
 
Кроме того, принят ряд нормативных правовых актов, 

закрепляющих право общественности участие в принятии решений 
по отдельным видам деятельности, касающейся окружающей 
среды. 

Так, например, приняты постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 и постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 3 ноября 2011 №46, регламентирующие 
проведение обсуждения с общественностью вопроса о 
планируемых удалении, пересадке объектов растительного мира. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
01.06.2011 №687 утверждено Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности. 
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Ведется работа по информированию о выполнении положений 
Орхусской конвенции. За период 2011-2012 г.г. в различных 
средствах массовой информации проведено 76 публикаций на 
данную тематику. 

 
В целях совершенствования правоприменительной практики в 

сфере выполнения положений Орхусской конвенции постоянно 
проводятся консультативные мероприятия для государственных 
организаций и структур. 

 
При всесторонней поддержке Минприроды функционирует 

Орхусский центр Республики Беларусь. 
Решение IV/9b было вынесено по делу, касающемуся доступа 

к информации и участия общественности в процессе принятия 
решений по проекту гидроэлектростанции на реке Неман. 

Это послужило одной из причин создания первого 
регионального Орхусского центра в г. Гродно. 


