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Положительные практики 

участия общественности в 

процессе принятия экологически 

значимых решений по водным 

вопросам в Республике Беларусь 
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Указ Президента Республики Беларусь от 

31.03.2009г. №159 «О присоединении к Протоколу по 

проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 1992 года». 

Вступил в силу для Республики Беларусь 

21.07.2009г. 

Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.1999 
г. №726 "Об утверждении Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды". 

Вступила в силу для Республики Беларусь: 
30.10.2001 г. 
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• Пилотная отчётность: Краткий доклад в 
соответствии с Протоколом по проблемам 
воды и здоровья (2010 г.) 

 

• Полноценная отчётность: в 2013 г. 
 

• Охватывает: 
– Целевые показатели 

– Данные по 
• Питьевой воде (бактериологическое и химическое 

качество) 

• Доступу к воде и санитарии 

• % водных объектов разных классов 

• Индекс водопользования 
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Основные нормативные правовые акты 
•Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 
22.12.2011, с изм. от 30.12.2011) "Об охране окружающей среды" 

•Кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998 N 191-З (ред. от 
14.07.2011) "Водный кодекс Республики Беларусь" 

• Закон Республики Беларусь 24 июня 1999 г. N 271-З «О 
ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ» 

• Закон Республики Беларусь 23 ноября 1993 г. N 2583-XII «О 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

• Закон Республики Беларусь 7 января 2012 г. N 340-З «О 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ» (вступит в силу в июле 2012г.)  

•ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 15 сентября 2011 г. N 1234 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 
"ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ» 
• НСУР-2020 рассмотрен одобрен Национальной комиссией по 
устойчивому развитию Республики Беларусь 6 мая 2004 г. (протокол 
№11/15ПР) и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 
(прот. № 25 от 22 июня 2004г.). 
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Участие общественности реализуется 

посредством:  

• Обсуждения политики, планов, программ в области 
охраны и использования вод (совместный проект ЕС 
ПРООН «Построение потенциала в области 
Стратегической экологической оценки и в области 
реализации природоохранных конвенций в 
Республике Беларусь» на примере Немновской ГЭС) 

• Обсуждения проектов нормативных правовых актов в 
области охраны и использования вод (проект 
Водного кодекса) 

• Обсуждения конкретной планируемой хозяйственной 
или иной деятельности, реализация которой может 
оказать воздействие на водные объекты (ОВОС) 
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Примерами положительной практики могут 

служить общественные обсуждения в 

рамках ОВОС, 

в результате которых 

принимается решение 

с учетом 

общественного мнения 
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• ОО «Ахова птушак Бацкаўшчыны» в 

рамках проекта «Управление 

трансграничными водными ресурсами в 

Западной Двине» опубликовало 

практическое руководство для экологов 

«Участие и влияние общественности в 

управлении водными ресурсами на 

примере бассейна реки Западная 

Двина» 
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Участие общественности в решении 

экологических проблем в бассейне реки 

Западная Двина на территории Шумилинского 

района Витебской области 

• Наибольшую тревогу общественности района вызывала река 

Черница, в которую попадают воды очистных сооружений 

сыродельного завода. Был разработан план действий, который 

включал обсуждение проблемы с начальников инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, встречу с 

руководством очистных сооружений завода-загрязнителя, 

предложение посильной помощи в очистке реки. В результате 

реализации этого плана был усилен контроль за сточными 

водами, попадающими в реку, поверхность загрязненного 

участка реки была очищена, берега окошены. В последствии 

веось наблюдение за исследуемым участком реки, к 

обсуждению проблемы был привлечен корреспондент местной 

газеты. 
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Общественная кампания по решению 

проблемы Верхнедвинского захоронения 

непригодных пестицидов 

• Захоронение расположено в нескольких километрах от притока 
Западной Двины, его состояние вызывало опасения экологов.  

• Был подготовлен обзор ситуации с Верхнедвинским захоронением, в 
котором были приведены рекомендации общественности по 
улучшению ситуации, в частности по проведению независимого 
мониторинга ситуации, широкому информированию общественности, 
организации программы по рекультивации территории захоронения. 

• Проблема Верхнедвинского захоронения неоднократно поднималась 
представителями общественности на различных семинарах и 
конференциях. 

• Была создана рабочая группа, в которую вошли представители 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, общественности и других заинтересованных. 

• Состоялось общественное обсуждение плана действий по решению 
проблемы Верхнедвинского захоронения, в течение которого 
общественностью были внесены существенные замечания и 
предложения. 
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Спасибо за внимание! 


