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ПравовыеПравовые ии административныеадминистративные
мерымеры

•• УказУказ ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь
отот 20 20 октябряоктября 2005 2005 гг. . №№ 487 487 ««АбАб
прыняццпрыняццii РэспублікайРэспублікай БеларусьБеларусь
КанвенцыіКанвенцыі абаб ацэнцыацэнцы ўздзеянняўздзеяння нана
навакольнаенавакольнае асяроддзеасяроддзе ўў трансгранічнымтрансгранічным
кантэксцекантэксце»»



ПравовыеПравовые ии административныеадминистративные
мерымеры

•• ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 26 26 ноябряноября
1992 1992 годагода ««ОбОб охранеохране окружающейокружающей средысреды»»
вв редакцииредакции ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот
17 17 июляиюля 20022002 годагода

•• ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 18 18 июняиюня 1993  1993  
годагода ««ОО государственнойгосударственной экологическойэкологической
экспертизеэкспертизе»» вв редакцииредакции ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь отот 14 14 июляиюля 20002000 годагода



ПравовыеПравовые ии административныеадминистративные
мерымеры

•• ИнструкцияИнструкция оо порядкепорядке проведенияпроведения ОВОСОВОС
планируемойпланируемой хозяйственнойхозяйственной ии инойиной деятельностидеятельности вв
РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь, , утвержденнаяутвержденная
постановлениемпостановлением МинприродыМинприроды отот 17 17 июняиюня 2005 2005 гг. . 
№№ 3030

•• ИнструкцияИнструкция оо порядкепорядке проведенияпроведения государственнойгосударственной
экологическойэкологической экспертизыэкспертизы вв РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , 
утвержденнаяутвержденная постановлениемпостановлением МинприродыМинприроды отот 11 11 
маямая 2001 2001 гг. . №№ 8 8 сс изменениямиизменениями ии дополнениямидополнениями отот
22 22 апреляапреля 2005 2005 гг. . №№ 2020



ОпытОпыт вв областиобласти реализацииреализации
КонвенцииКонвенции

•• ВзаимодействиеВзаимодействие сс МинистерствомМинистерством окружающейокружающей средысреды
ЛитовскойЛитовской РеспубликиРеспублики попо программампрограммам ОВОСОВОС ии
отчетамотчетам ОВОСОВОС радиационнорадиационно--опасныхопасных объектовобъектов
планируемыхпланируемых нана площадкеплощадке ИгналинскойИгналинской АЭСАЭС

•• ВзаимодействиеВзаимодействие сс МинистерствомМинистерством топливатоплива ии
энергетикиэнергетики УкраиныУкраины попо ОВОСОВОС объектаобъекта
««ЦентрализованноеЦентрализованное хранилищехранилище отработавшегоотработавшего
ядерногоядерного топливатоплива реакторовреакторов ВВЭРВВЭР АЭСАЭС УкраиныУкраины»»

•• ПроектПроект СоглашенияСоглашения междумежду ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь ии ПравительствомПравительством ЛитовскойЛитовской РеспубликиРеспублики оо
соблюдениисоблюдении КонвенцииКонвенции обоб ОВОСОВОС вв трансграничномтрансграничном
контекстеконтексте



ТрудностиТрудности припри реализацииреализации
КонвенцииКонвенции

•• ОтсутствиеОтсутствие опытаопыта работыработы вв качествекачестве СтороныСтороны
происхожденияпроисхождения

•• ОтсутствиеОтсутствие опытаопыта подготовкиподготовки проектовпроектов
двухстороннихдвухсторонних илиили многостороннихмногосторонних соглашенийсоглашений
попо КонвенцииКонвенции ии веденияведения переговоровпереговоров оо ихих
заключениизаключении

•• НизкаяНизкая осведомленностьосведомленность инициаторовинициаторов
планируемойпланируемой хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности, , 
имеющейимеющей трансграничноетрансграничное воздействиевоздействие, , оо
необходимостинеобходимости выполнениявыполнения положенийположений
КонвенцииКонвенции



МерыМеры попо повышениюповышению эффективностиэффективности
реализацииреализации КонвенцииКонвенции

•• ПовышениеПовышение осведомленностиосведомленности всехвсех субъектовсубъектов
планируемойпланируемой хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности, , путемпутем
проведенияпроведения обучающихобучающих семинаровсеминаров

•• ПрофессиональнаяПрофессиональная подготовкаподготовка специалистовспециалистов, , 
осуществляющихосуществляющих подготовкуподготовку отчетовотчетов попо ОВОСОВОС ии
экспертовэкспертов МинприродыМинприроды ((участиеучастие вв пилотныхпилотных
проектахпроектах, , тренингахтренингах, , семинарахсеминарах))

•• ПомощьПомощь международныхмеждународных экспертовэкспертов припри подготовкеподготовке
проектовпроектов СоглашенийСоглашений оо соблюдениисоблюдении КонвенцииКонвенции



СпасибоСпасибо
заза вниманиевнимание
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