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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
делегации Республики Беларусь по пункту 5 повестки дня совместного 
сегмента высокого уровня Пятой сессии Совещания Сторон Конвенции 
о доступе общественности к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, и Второй сессии Совещания Сторон 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции 
о доступе общественности к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, «Решения Совещания Сторон 
Конвенции, принятые на его Пятой сессии»  

 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые дамы и господа!  

 

Позвольте от имени Республики Беларусь выразить 

признательность Европейской экономической комиссии ООН, 

Секретариату Орхусской Конвенции за организацию и проведение 

пятой сессии Совещания Сторон Орхусской Конвенции и Протокола к 

ней. 

Также хотелось бы выразить слова благодарности Бюро и 

Комитету по соблюдению Конвенции, а также Рабочей группе за работу 

по оказанию помощи Сторонам и Республике Беларусь по реализации 

положений Конвенции. 

Республика Беларусь, являясь Стороной Орхусской Конвенции, 

принимала и продолжает принимать необходимые законодательные и 

административные меры по имплементации Конвенции в нашей стране.  

В рамках совместного проекта Европейского Союза и Программы 

развития ООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 

в Республике Беларусь» разработана Концепция подготовки изменений 

и дополнений в законодательство Республики Беларусь по вопросам 

участия общественности в принятии решений по видам деятельности, 

касающимся окружающей среды, и доступа общественности к 

информации, которая получила одобрение со стороны Комитета по 

соблюдению Орхусской конвенции. 



Также в рамках вышеуказанного проекта при участии 

общественности подготовлен проект Закона 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». Во 

исполнение календарного плана 30 мая 2014 года проект Закона передан 

Совету Министров Республики Беларусь. 

В соответствии с национальными законотворческими 

процедурами при принятии Закона Главой государства будет дано 

поручение Совету Министров Республики Беларусь в установленные 

сроки обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики 

Беларусь в соответствие с указанным Законом, а также принять иные 

меры по реализации положений указанного Закона. 

Одной из таких мер станет разработка и принятие подзаконного 

нормативного правового акта, который призван конкретизировать 

положения указанного выше Закона. 

В настоящее время Республика Беларусь не является Стороной 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской 

конвенции, а также Поправки по генетически измененным организмам. 

Тем не менее, в республике продолжается деятельность по 

разработке национального регистра выбросов и переноса загрязнителей 

и рассматривается вопрос о целесообразности присоединения к 

Протоколу о РВПЗ, включая подготовку предложений по внесению 

изменений в национальное законодательство. 

Также Республикой Беларусь рассматривается вопрос о 

присоединении к Поправке о ГМО. 

Ввиду того, что Республика Беларусь является Стороной 

Конвенции о биобезопасности и Картахенского протокола к ней 

национальное законодательство содержит ряд нормативных правовых 

актов, которые регулируют доступ общественности к информации о 

деятельности, связанной с генетически измененными организмами. 

Кроме того, расширяется практика вовлечения общественности в 

процессы, связанные с ГМО. 

Хотелось бы выразить особую благодарность Секретариату 

Конвенции за оказываемое техническое содействие, а также  Комитету 

по вопросам соблюдения, Европейскому Союзу, Программе развития 

ООН за оказанную всестороннюю поддержку в достижении прогресса 

выполнении рекомендаций и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

В заключение хотелось бы в очередной раз заявить о безусловной 

приверженности Республики Беларусь Орхусской Конвенции и 

намерении и в дальнейшем строго следовать ее положениям. 

 



 

 


