
Информация о ходе выполнения Республикой Беларусь пункта 90 
(е) АССС/С/2011/44 

 
В соответствии с п. 90е) решения относительно сообщения 

ACCC/C/2009/44 в декабре 2013 года при содействии Регионального 
экологического центра (Венгрия)  проведены три обучающих 
семинара-тренинга на тему: «Орхусская конвенция в Республике 
Беларусь» для должностных лиц – представителей органов 
государственного управления и иных организаций, представителей 
общественности в гг.Минске, Гомеле и Бресте, по вопросу 
выполнения требований Орхусской конвенции, которые позволили: 

повысить информированность представителей общественных 
экологических организаций и органов госуправления об 
инструментах реализации Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
Европейской экономической комиссии ООН (Орхусская конвенция), 
Стороной которой является Республика Беларусь; 

укрепить потенциал общественных организаций для 
осуществления природоохранной деятельности; 

обеспечить получение надлежащей информации, с тем, чтобы 
не допустить распространения неточных сведений; 

повысить навыки в сфере охраны окружающей среды по 
подготовке и реализации проектов международной технической 
помощи в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь; 

обменяться опытом для осуществления природоохранной 
деятельности в рамках действующего белорусского 
законодательства. 

лучше понять требования Конвенции. 
В соответствии с п. 8 Плана действий по выполнению решения, 

касающегося Республики Беларусь, принятого Четвертой сессией 
Совещания Сторон Орхусской конвенции, в целях совершенствования 
правоприменительной практики в сфере выполнения положений 
Орхусской конвенции Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) 
проведены консультативные мероприятия с органами государственного 
управления. 

Так, с учетом обеспокоенности, выраженной Комитетом по 
вопросам соблюдения Орхусской конвенции в отношении выполнения 
Республикой Беларусь пункта 8 статьи 3 указанной конвенции 
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Минприроды в Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
направлена расширенная разъяснительная информация по Орхусской 
конвенции. 

Проведена рабочая встреча представителей Минприроды и 
организаций системы Министерства энергетики Республики Беларусь 
по вопросу выполнения некоторых положений Орхусской конвенции. 
На рабочей встрече были обсуждены вопросы, касающиеся выполнения 
Республикой Беларусь своих обязательств в соответствии с Орхусской 
конвенцией, в частности ее статьи 3 в части пункта 8 и статьи 8. 
В январе 2014 года г.Минске в преддверие Пятого Совещания Сторон 
Орхусской конвенции с участием представителей органов 
государственного управления и иных организаций, представителей 
общественности, представителей Секретариата ОБСЕ и Секретариата 
ЕЭК ООН был проведен Национальный семинар на тему: «Содействие 
осуществлению Орхусской конвенции в Беларуси». 

В ходе сессий семинара проблемные вопросы были посвящены: 
месту Орхусской конвенции в иерархии законодательных актов 
Республики Беларусь, а также возможности для целевого применения 
Орхусской конвенции; 
обзору последних тенденций и проблем в реализации трех основных 
направлений Конвенции (доступ к информации, участие 
общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию), 
а также других положений Конвенции; 
обзору пункта 7 статьи 3 Конвенции и Алма-Атинского руководства по 
содействию применению принципов Орхусской конвенции на 
международных форумах, а также рассмотрению проблем, 
препятствующих осуществлению принципов Конвенции, конкретных 
примеров и практики; 
подробному обзору ключевых положений Конвенции, касающихся 
доступа к экологической информации (статья 4), и их практическое 
применение; 
подробному обзору ключевых положений Конвенции, касающихся 
доступа к экологической информации (статья 5), и рекомендаций по 
повышению эффективности использования электронных средств 
информации для обеспечения доступа общественности к экологической 
информации (решение II/3) и их практическому применению; 
разработке национального регистра выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) и перспективы присоединения Республики Беларусь к 
Протоколу РВПЗ; 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь по 
Орхусской конвенции. 
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Работа с органами государственного управления по выполнению 
положений Орхусской конвенции будет продолжена в 2014 году, для 
чего при содействии Секретариата ОБСЕ и Секретариата ЕЭК ООН 
запланирован ряд мероприятий образовательного и информационного 
характера. 
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