
 

 

 

 

 

 

 

25.04.2016 №14-7/1017-вн             Европейская экономическая комиссия 

Организация объединенных наций 

Председателю Комитета по вопросам 

соблюдения Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды 

г-ну Йонасу Эббессону 

 

Уважаемый г-н Эббессон! 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (далее – Минприроды) согласно письму Комитета 

по соблюдению Орхусской конвенции от 16 апреля 2016 года 

представляет информацию о мерах принимаемых белорусской стороной 

по выполнению решения V/9c, принятого в отношении Республики 

Беларусь на Пятой сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции 

(таблица прилагается).  

Однако обращаем внимание, что проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» 

в настоящее время проходит процедуру согласования с 

государственными органами и вступит в силу вместе с Законом 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 

окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» только 1 июля 2016 г. 

Поэтому окончательная информация о выполнении белорусской 

стороной решения V/9c, как отмечалось представителем Минприроды 

Евдасёвой Т.П. на 52-м заседании Комитета по соблюдению 8 марта 

2016 г., будет представлена после 1 июля 2016 г.  



По пункту 3 письма  поясняем следующее.  

В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 15-2 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» слово «может» говорит о 

том, что  общественные обсуждения могут, как проводиться, так и не 

проводиться. Решение об этом принимается в каждом конкретном 

случае. Для лучшего понимая смысла данной нормы, предлагаем 

перевод: «Public discussions of drafts of ecologically significant decisions 

may be not held in the cases provided by the third part of the article 15-2 of 

the Law».           

Мы будем признательны замечаниям и комментариям, 

высказанным по проекту постановления, для возможного учета в 

работе.  

 

Приложение: проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений» на 17 л. в 1 

экз.; 

 таблица на 7 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

 

Министр         А.М.Ковхуто 

 

 


