
Заявление ОО “Экодом” на 63-м заседании Комитета по соблюдению Орхусской Конвенции 
 

Уважаемый председатель и члены Комитета! 

 

Мы с сожалением отмечаем, что Беларусь не предпринимает надлежащих мер для выполнения 

рекомендаций Решения VI/8c. 
 

1. Несмотря на то, что Минприроды Беларуси информировало Комитет 30.03.2018 о том, что 

“ведется работа по формированию плана мероприятий по выполнению решения VI/8c”, до 

настоящего момента нам не только неизвестно ни о разработке такого плана, но и о его  

обсуждении с общественностью. 
 

2. В отношении отдельных рекомендаций (в частности, п. 2 f-h Решения VI/8c) нашу 

обеспокоенность по-прежнему вызывает тот факт, что Беларусь до сих пор не внесла в свое 

законодательство определение того, что является окончательным решением, что на практике 

приводит к ряду проблем. 
 

3. В отношении правоприменительной практики. 

 

3.1. Нашу тревогу вызывают продолжающиеся и учащающиеся случаи отказа общественности в 

предоставлении экологической информации по ее запросу 

 

Это случаи отказа общественности Центром государственной экологической экспертизы в 

предоставлении заключений экологической госэкспертизы по различным предлогам. Но большую 

тревогу вызывает позиция Минприроды в ответе на исковое заявление местной жительницы о 

понуждении к предоставлению заключения ГЭЭ, выданного Светлогорскому целлюлозно-картонному 

комбинату: “заключение государственной экологической экспертизы не является экологической 

информацией”. 

 

3.2. Госорганы отказывали общественности в предоставлении документов, обосновывающих 

экологическую безопасность Белорусской АЭС перед получением лицензии, а также в доступе к 

информации по экологическим рискам (аварийных событий) СЭО Стратегии по обращению ОЯТ 

Белорусской АЭС, на основании того, что эти документы являются чьей-то интеллектуальной и 

коммерческой собственностью. 

 

3.3. Беларусь не предприняла практических мер для улучшения ситуации с преследованием 

экологических активистов, либо исправления нарушений, которые легли в основу дела 

ACCC/C/2014/102. 
 

Также в отношении лиц, которые, как констатирует Решение VI/8c, п.4, подвергались преследованию а 

Беларуси в нарушение п.8 статьи 3 Конвенции. Так не отменено решение о запрете въезда в Беларусь 

Андрею Ожаровскому, а решения о привлечении к административной ответственности Татьяны 

Новиковой, Ирины Сухий, Михаила Мацкевича не были пересмотрены. 
 

Кроме того, на практике мы видим значительное усиление давления на экологических активистов на 

госуровне.  

 

Нашу особую тревогу вызывают систематическая практика преследования брестских активистов, 

критикующих строительство аккумуляторного завода, о чем мы информировали Комитет в своих 

письмах от 21.03.2018 и от 01.11.2018 и 14.02.2019. Только с момента нашего последнего сообщения суд 

Ленинского района Бреста оштрафовал правозащитника Владимира Величкина на 150 евро, а в домах 

родителей и девушки Александра Кабанова, наиболее активного критика упомянутого проекта, прошли 

обыски, на него также было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК “Присвоение или растрата” , по 

эпизодам его предыдущей работы несколько лет назад. Мы расцениваем возбуждение уголовного дела в 

отношении Кабанова как еще один способ давления в связи с его активностью против строительства 
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аккумуляторного завода. 
 

Также, Брестским городским исполнительным комитетом продолжается практика запрещения митингов 

против строительства аккумуляторного завода, на все поданные в 2019 года 33* заявки на митинги в 

Бресте и 11* в Брестском районе получен отказ, несмотря на вступление в силу 26 января 2019 года 

новой редакции Закона “О массовых мероприятиях” 

 

Таким образом, мы считаем, что Беларусь не предпринимает реальных мер для недопущения 

преследования активистов, а также для обеспечения их прав, реализуемых по Конвенции, в том числе 

возможности реализации права на проведение мирных собраний и свободу выражения мнений 

относительно экологических вопросов. 

 

На наш взгляд, Беларусь пока не приняла и мер по соблюдению ею как положений Орхусской 

конвенции, так и Решения Совещания Сторон VI/8c. 

 

* Информация предоставлена местными активистами 
 

 

14.03.2019 

 


