
  Вопросник для доклада Республики Беларусь 
об осуществлении Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте 
в период 2010−2012 годов 

  Информация о координационном центре по Конвенции 

1. Название и контактная информация. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

Виталий Кулик, первый заместитель Министра 

ул. Коллекторная 10, 220048 Минск 

тел: +375 17 200 67 62, факс: +375 17 200 55 83, e-mail: icd@minpriroda.by 

  Информация о пункте связи по Конвенции 

2. Название и контактная информация (если отличаются от приведенных 
выше). 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

Александр Андреев, начальник управления государственной экологической 
экспертизы 

ул. Коллекторная 10, 220048 Минск 

тел: +375 17 200 75 49, факс: +375 17 200 75 49, e-mail: andreev-2000@mail.ru 

  Информация о лице, ответственном за подготовку доклада 

3. Страна:    Республика Беларусь 

4. Фамилия:    Андреев  Клют 

5. Имя:      Александр  Анна 

6. Учреждение:   Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 

7. Почтовый адрес:   ул.Коллекторная 10, 220048 Минск 

8. Адрес электронной почты: andreev-2000@mail.ru aniuta_kliut@mail.ru 

9. Номер телефона:   +375 17 200 75 49 +375 17 200 74 75 

10. Номер факса:   +375 17 200 75 49 +375 17 200 74 75 

11. Дата подготовки доклада: 25.03.2013 

  Первая часть 
Нынешние правовые и административные рамки 
для осуществления Конвенции 

12. В этой части просьба представить запрашиваемую информацию или 
внести любые исправления в информацию, содержащуюся в предыдущем 
докладе. Опишите правовые, административные и другие меры, принимаемые в 
вашей стране с целью осуществления положений Конвенции. В этой части 
следует привести описание рамок осуществления Конвенции в вашей стране, а 
не опыта, накопленного в ходе ее применения. 

mailto:icd@minpriroda.by
mailto:andreev-2000@mail.ru
mailto:andreev-2000@mail.ru
mailto:aniuta_kliut@mail.ru
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  Статья 2 

  Общие положения 

13. Перечислите общие законодательные, административные и другие меры, 
которые принимаются в вашей стране с целью осуществления положений 
Конвенции (пункт 2 статьи 2). 

Приняты: 

Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года №54-З «О государственной 
экологической экспертизе», в редакции Закона Республики Беларусь от 14 июля 
2011 года №293-З (далее – Закон); 

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 
2010 года №755; в редакции постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 июня 2011 года №689 и от 13 октября 2011 года №1370 (далее – 
Положение); 

Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 
2010 года №755; в редакции постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 июня 2011 года №689 и от 13 октября 2011 года №1370; 

Положение о порядке обсуждения вопросов в области использования атомной 
энергии с участием общественных объединений, иных организаций и граждан, 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 
2009 года №571; утратило силу с 9 июня 2011 года; 

Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы, 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
октября 2010 года №1592; в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 октября 2011 года №1370; от 19 мая 2010 года №755; в 
редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 года 
№689 и от 13 октября 2011 года №1370; 

Технический кодекс установившейся практики 17.02-08-2012 «Охраны 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

На регулярной основе проводится обучение должностных лиц по вопросам 
оценки воздействия на окружающую среду. 

14. Укажите любые дальнейшие меры по осуществлению положений 
Конвенции, которые планируется принять в ближайшем будущем. 

Планируется внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе», ведется работа по подготовке к 
подписанию двусторонних соглашений по осуществлению Конвенции с Литвой, 
Польшей и Украиной. 

15. Перечислите различные назначенные органы, которые отвечают за 
осуществление процедуры ОВОС в трансграничном контексте и внутри страны. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальные органы, местные исполнительные и распорядительные органы, 
местные Советы депутатов. 

16. Существует ли в вашей стране какой-либо один орган, который занимается 
сбором информации о всех случаях трансграничной ОВОС? Если да, то укажите 
его. 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

17. Действуют ли в вашей стране специальные положения для процедур 
трансграничной ОВОС в связи с совместными трансграничными проектами 
(например, строительство дорог, трубопроводов)? 

Нет. 

  Идентификация планируемой деятельности, требующей проведения оценки 
  воздействия на окружающую среду в соответствии с Конвенцией 

18. Включено ли полностью добавление I к Конвенции в национальное 
законодательство вашей страны? Просьба привести описание любых различий 
между национальным перечнем и добавлением I к Конвенции. 

Перечень видов деятельности (объектов), для которых проводится оценка 
воздействия на окружающую среду, установлен в статье 13 Закона. Данный 
перечень включает 52 объекта. Добавление I полностью не поименовано в 
национальном перечне. Вместе с тем, в статье 13 Закона установлено, что 
объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду 
являются «иные объекты, предусмотренные законодательными актами и 
международными договорами Республики Беларусь». На этом основании, 
различия между национальным перечнем и Добавлением I отсутствуют. 

19. Полностью ли охватывает уже действующее в вашей стране 
законодательство пересмотренное добавление I, содержащееся во второй 
поправке (ECE/MP.EIA/6, решение III/7)? 

Национальный перечень видов деятельности (объектов), для которых проводится 
оценка воздействия на окружающую среду, включает 52 объекта (для сравнения: 
Добавление I, содержащееся во второй поправке, включает 22 вида 
деятельности). Вместе с тем, Добавление I, содержащееся во второй поправке, 
полностью не поименовано в национальном перечне. 

  Участие общественности 

20. Каким образом ваша страна совместно с затрагиваемой Стороной 
обеспечивает, чтобы в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 2 
возможность, предоставляемая общественности затрагиваемой Стороны, была 
равноценна возможности, предоставляемой общественности вашей страны? 

В пунктах11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 и 44 Положения установлено, что: 

уведомление о планируемой деятельности, программа проведения ОВОС и отчет 
об ОВОС направляются затрагиваемым Сторонам на русском, английском или 
другом языке по договоренности заинтересованных Сторон; 

на территории затрагиваемых Сторон проводятся общественные обсуждения 
отчета об ОВОС в соответствии с международными договорами и национальным 
законодательством затрагиваемых Сторон, в которых, по инициативе последних, 
принимают участие Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и иные заинтересованные; 

утвержденный отчет об ОВОС и информация о принятом решении по вопросу 
размещения объекта (решении о разрешении строительства объекта) с 
обоснованием его принятия направляются затрагиваемым Сторонам на русском, 
английском или другом языке по договоренности заинтересованных Сторон и 
размещаются на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 
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  Статья 3 

  Уведомление 

  Вопросы к Стороне происхождения 

21. Опишите, каким образом ваша страна определяет тот момент, когда 
следует направлять уведомление затрагиваемой Стороне так, чтобы это было 
"как можно скорее и не позднее, чем будет проинформирована общественность 
собственной страны". 

В пунктах 11 и 12 Положения установлено, что уведомление о планируемой 
деятельности готовится и направляется затрагиваемой Стороне одновременно с 
программой проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

22. Укажите, отражены ли нижеследующие положения в национальном 
законодательстве вашей страны, и если да, то каким образом: 

 а) этап процедуры ОВОС, на котором ваша страна обычно уведомляет 
затрагиваемую Сторону (пункт 1 статьи 3); 

В пунктах 11 и 12 Положения установлено, что уведомление о планируемой 
деятельности готовится и направляется затрагиваемой Стороне одновременно с 
программой проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

 b) формат для уведомления. Просьба указать, использует ли ваша 
страна формат уведомления, предусмотренный принятым на первом совещании 
Сторон решением I/4 (ECE/MP.EIA/2, приложение IV, добавление). Если нет, то 
использует ли ваша страна собственный формат (в этом случае просьба 
приложить его копию); 

Используется собственный формат уведомления, определенный в Положении 
(прилагается). 

 с) сроки получения от затрагиваемой Стороны ответа на уведомление 
(ср. с пунктом 3 статьи 3, "в течение срока, указываемого в уведомлении"), 
последствия несоблюдения затрагиваемой Стороной предусмотренных сроков и 
возможность продления предусмотренных сроков; 

Сроки ответа на уведомление, последствия несоблюдения затрагиваемой 
Стороной предусмотренных сроков и возможность продления предусмотренных 
сроков установлены в проектах двусторонних соглашений с Литвой, Польшей и 
Украиной1. 

Срок ответа на уведомление указывается в уведомлении и, как правило, 
составляет 30 календарных дней. 

 d) просьба о предоставлении информации затрагиваемой Стороной 
(пункт 6 статьи 3), необходимой для подготовки документации об ОВОС; 

В пунктах 11 и 12 Положения установлено, что запрос информации, необходимой 
для разработки отчета об ОВОС, готовится и направляется затрагиваемой 
Стороне либо одновременно с уведомлением либо после получения письменного 

                                                           
1 В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2007 года «О 
международных договорах Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в 
международных договорах Республики Беларусь, являются частью действующего на 
территории Республики Беларусь законодательства. 
Статьей 1 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики 
Беларусь» к международным договорам отнесены межгосударственные, 
межправительственные или международные договора межведомственного характера. 
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ответа затрагиваемой Стороны с подтверждением участия в трансграничной 
процедуре ОВОС. 

 e) каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с 
государственными органами затрагиваемой Стороны по вопросу об участии 
общественности (пункт 8 статьи 3); 

Порядок взаимодействия с компетентными органами затрагиваемой Стороны по 
вопросу об участии общественности определен в проектах двусторонних 
соглашений с Литвой, Польшей и Украиной. 

 f) когда и каким образом уведомляется общественность затрагиваемой 
Стороны (какие средства массовой информации и т.д. обычно используются для 
этого)? Какие сведения обычно включаются в уведомление общественности? 

Пунктами 19 и 44 Положения определено, что общественные обсуждения на 
территории затрагиваемых Сторон проводятся в соответствии с международными 
договорами и национальным законодательством затрагиваемых Сторон. 

Пунктами 11 и 12 Положения установлено, что затрагиваемой Стороне направляется 
уведомление о планируемой деятельности, предусмотренное пунктом 1 статьи 3 
Конвенции, которое она вправе использовать для уведомления своей общественности. 
В уведомлении о планируемой деятельности указываются: 

наименование (вид), цели, обоснование, описание характера и масштаба планируемой 
деятельности, описание и обоснование места размещения планируемой деятельности, 
сроки ее реализации; 

сроки проведения ОВОС, предполагаемые сроки проведения общественных 
обсуждений и консультаций; 

характер возможного решения в отношении планируемой деятельности и 
предполагаемый срок его принятия; 

сведения о заказчике планируемой деятельности и разработчике ОВОС. 

 g) когда и каким образом уведомляется общественность Стороны 
происхождения (какие средства массовой информации и т.д. обычно 
используются для этого)? Какие сведения обычно включаются в уведомление 
общественности? 

В соответствии с пунктами 7,19, 34 и 35 Положения: 

уведомление общественности об общественных обсуждениях осуществляется в рамках 
проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, публикуется в средствах 
массовой информации, а также размещается на Интернет-сайтах местных 
исполнительных и распорядительных органов; 

уведомление об общественных обсуждениях содержит: 

информацию о заказчике планируемой деятельности (наименование, юридический, 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса); 

наименование, обоснование и описание планируемой деятельности; 

информацию о месте размещения планируемой деятельности; 

информацию о сроках реализации планируемой деятельности; 

информацию о сроках проведения общественных обсуждений и представления 
замечаний по отчету об ОВОС; 

информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить 
замечания и предложения по отчету об ОВОС (наименование, почтовый адрес, 
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Интернет-сайт, фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, номера 
телефона и факса, электронный адрес); 

информацию о местонахождении местного исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, Интернет-сайт, номер телефона и факса, электронный 
адрес), и сроке направления заявления о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы. 

 h) совпадает ли уведомление общественности затрагиваемой Стороны 
по содержанию с уведомлением общественности вашей страны? Если нет, то 
объясните почему. 

Пунктами 19 и 44 Положения определено, что общественные обсуждения на 
территории затрагиваемых Сторон проводятся в соответствии с международными 
договорами и национальным законодательством затрагиваемых Сторон. 

Формат уведомления общественности затрагиваемой Стороны определяется 
национальным законодательством затрагиваемой Стороны. Затрагиваемая 
Сторона вправе для уведомления своей общественности использовать 
уведомление о планируемой деятельности, направляемое ей в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3 Конвенции. 

На основании изложенного нельзя однозначно ответить, совпадает ли 
уведомление общественности затрагиваемой Стороны по содержанию с 
уведомлением общественности Стороны происхождения. 

23. Прибегает ли ваша страна для уведомления, согласно решению первого 
совещания Сторон (ECE/MP.EIA/2, приложение III, решение I/3), к 
использованию пунктов связи, список которых размещен на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm)? 

Уведомление направляется по дипломатическим каналам компетентному органу 
затрагиваемой Стороны. Одновременно пункту связи направляется электронная 
копия уведомления. 

  Вопросы к затрагиваемой Стороне 

24. Укажите, отражены ли нижеследующие положения в национальном 
законодательстве вашей страны, и если да, то как: 

 а) как в вашей стране решается вопрос об участии в процедуре ОВОС 
(пункт 3 статьи 3); 

В соответствии с пунктом 28 Положения Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления принимает решение об участии либо неучастии в трансграничной 
процедуре ОВОС и по дипломатическим каналам направляет ответ Стороне 
происхождения. 

 b) просьба Стороны происхождения о предоставлении информации 
(пункт 6 статьи 3), необходимой для подготовки документации об ОВОС; 

В соответствии с пунктом 28 Положения информация, необходимая для 
разработки отчета об ОВОС, в течение 60 календарных дней готовится местными 
исполнительными и распорядительными органами и представляется в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для 
последующего препровождения ее по дипломатическим каналам Стороне 
происхождения. 

http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm
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 с) каким образом ваша страна осуществляет сотрудничество с 
государственными органами Стороны происхождения по вопросу об участии 
общественности (пункт 8 статьи 3); 

Порядок взаимодействия с компетентными органами Стороны происхождения по 
вопросу об участии общественности определен в проектах двусторонних 
соглашений с Литвой, Польшей и Украиной. 

 d) когда и каким образом уведомляется общественность (например, 
какие средства массовой информации и т.д. обычно используются для этого). 

В пунктах 28, 34 и 35 Положения установлено, что: 

в течение 3 рабочих дней со дня получения от Стороны происхождения отчета об 
ОВОС Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды размещает его 
на своем Интернет-сайте и передает местным исполнительным и распорядительным 
органам, которые организуют и проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС; 

уведомление общественности об общественных обсуждениях осуществляется в рамках 
проведения общественных обсуждений, публикуется в средствах массовой 
информации, а также размещается на Интернет-сайтах местных исполнительных и 
распорядительных органов. 

  Статья 4 

  Подготовка документации об оценке воздействия на окружающую среду 

  Вопросы к Cтороне происхождения 

25. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к: 

 а) содержанию документации об ОВОС (пункт 1 статьи 4; 
добавление II); 

В соответствии с пунктом 16 Положения2 отчет об ОВОС включает: 

резюме нетехнического характера (в виде отдельного раздела), содержащее краткую 
информацию о планируемой деятельности и воздействии на окружающую среду, в том 
числе в трансграничном контексте, и предполагаемых мерах по его предотвращению, 
минимизации или компенсации, результатах и выводах оценки воздействия; 

сведения о заказчике планируемой деятельности; 

сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности (в том числе 
указывается информация о соответствии планируемой деятельности принятой 
концепции, программе, схеме отраслевого развития (транспорта, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, мелиорации и других отраслей), утвержденной 
градостроительной документации); 

описание альтернативных вариантов (территориальных и (или) технологических) 
размещения и (или) реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее 
реализации (нулевая альтернатива); 

оценку существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и 
иных условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых Сторон в случае 

                                                           
2 Требования к содержанию отчета об ОВОС и его подготовке развиты в Техническом 
кодексе установившейся практики 17.02-08-2012 «Охраны окружающей среды и 
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и подготовки отчета» 
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возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности; 

описание основных источников и возможных видов воздействия на окружающую 
среду каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации 
планируемой деятельности; 

прогноз и оценку изменения состояния окружающей среды и социально-
экономических условий в результате реализации каждого из альтернативных 
вариантов планируемой деятельности; при этом учитываются существующие 
источники воздействия в зоне влияния планируемой деятельности и особенности 
состояния окружающей среды; 

описание мер по улучшению социально-экономических условий и предотвращению, 
минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации альтернативных вариантов планируемой деятельности; 

прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций 
и оценку их последствий, описание мер по предупреждению таких ситуаций, 
реагированию на них, ликвидации их последствий; 

обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации 
планируемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов; 

информацию (в виде отдельных разделов) об оценке возможного значительного 
вредного трансграничного воздействия каждого из альтернативных вариантов 
размещения и (или) реализации планируемой деятельности на окружающую среду 
каждой из затрагиваемых Сторон и о предполагаемых мерах по его предотвращению, 
минимизации или компенсации; 

описание программ локального мониторинга окружающей среды и послепроектного 
анализа, при его необходимости; 

основные выводы по результатам проведения оценки воздействия; 

оценку достоверности прогнозируемых последствий реализации планируемой 
деятельности с указанием выявленных при проведении оценки воздействия 
неопределенностей. 

 b) процедурам для определения содержания документации об ОВОС в 
каждом конкретном случае (процедура определения подлежащих изучению 
вопросов) (пункт 1 статьи 4); 

В пунктах 8, 11, 12, 13, 14 и 15 Положения установлено, что: 

структура отчета об ОВОС, график, объем и степень детализации работ по ОВОС 
определяются в программе проведения ОВОС исходя из особенностей планируемой 
деятельности и сложности природных, социальных и техногенных условий; 

программа проведения ОВОС направляется затрагиваемой Стороне и подлежит 
доработке по замечаниям и предложениям последней, по инициативе затрагиваемой 
Стороны проводятся консультации по ее замечаниям и предложениям по программе 
проведения ОВОС. 

 с) определению "разумных альтернатив" в соответствии с 
подпунктом b) добавления II; 

В соответствии с пунктами 9 и 16 Положения программа проведения ОВОС и 
отчет об ОВОС содержат сведения об альтернативах и их описание 
соответственно. 

 d) процедурам и формату для представления документации об ОВОС внутри 
страны; 
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В соответствии с пунктами 33 и 36 Положения отчет об ОВОС размещается у 
заказчика и (или) в местных исполнительных и распорядительных органах, 
библиотеках и других доступных местах, а также на Интернет-сайте заказчика. 

 е) процедурам и формату для представления документации об ОВОС 
затрагиваемой Стороне. В случае наличия различий между процедурами и 
форматом, предназначенными для использования внутри страны и для 
затрагиваемой Стороны, просьба дать разъяснение; 

В соответствии с пунктами 17 и 18 Положения отчет об ОВОС направляется 
затрагиваемой Стороне Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды на английском и (или) другом языке по договоренности 
заинтересованных Сторон на бумажном и электронном носителях по 
дипломатическим каналам. 

 f) процедурам для изучения документации об ОВОС внутри страны и 
сроков для представления замечаний, а также к тому, каким образом 
рассматриваются представляемые внутри страны замечания; 

В соответствии с пунктами 33, 35 и 36 Положения местные исполнительные и 
распорядительные органы совместно с заказчиком обеспечивают доступ 
общественности для ознакомления с отчетом об ОВОС и возможность 
документирования вопросов, замечаний и предложений по отчету в течение всего 
срока общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений 
должен составлять не менее 30 календарных дней со дня опубликования уведомления 
об общественных обсуждениях. 

В соответствии с пунктом 41 Положения по результатам общественных обсуждений 
оформляется протокол общественных обсуждений с указанием количества участников 
общественных обсуждений в разрезе административно-территориальных единиц 
(районов) с выводами и предложениями комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений. Протокол общественных обсуждений утверждается 
председателем и подписывается членами комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений. Председателем комиссии назначается должностное лицо 
из числа заместителей председателя местного исполнительного и распорядительного 
органа. К протоколу общественных обсуждений прилагается сводка отзывов, которая 
готовится проектной организацией по договору с заказчиком. В данную сводку 
включаются все замечания и предложения по отчету об ОВОС, поступившие в 
процессе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и 
распорядительные органы, заказчику и в проектную организацию, указанные в 
уведомлении об общественных обсуждениях. 

В случае, если в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой 
информации уведомления об общественных обсуждениях общественность направляет 
заказчику заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы, проводится общественная экологическая экспертиза проекта в порядке, 
определенном Положением о порядке проведения общественной экологической 
экспертизы. Результаты общественной экологической экспертизы оформляются в виде 
заключения общественной экологической экспертизы. 

В соответствии с пунктом 22 Положения результаты общественных обсуждений и 
консультаций прилагаются к отчету об ОВОС при представлении его на 
государственную экологическую экспертизу. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы заключение государственной экологической экспертизы 
составляется с учетом, в том числе, материалов общественных обсуждений и 
заключения общественной экологической экспертизы. 
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 g) процедурам для рассмотрения документации об ОВОС, полученной 
от затрагиваемой Стороны, и сроков для представления замечаний, а также к 
тому, каким образом рассматриваются замечания, представляемые затрагиваемой 
Стороной; 

Процедуры рассмотрения отчета об ОВОС и сроки для представления замечаний 
определены в проектах двусторонних соглашений с Литвой, Польшей и 
Украиной. 

В соответствии с пунктами 20 и 22 Положения: 

замечания и предложения затрагиваемых Сторон направляются заказчику и проектной 
организации для подготовки ответов на них; 

результаты общественных обсуждений и консультаций прилагаются к отчету об ОВОС 
при представлении его на государственную экологическую экспертизу. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы заключение государственной экологической экспертизы 
составляется с учетом, в том числе, материалов общественных обсуждений и 
консультаций на территории затрагиваемых Сторон. 

 h) процедурам проведения публичных слушаний в вашей стране; 

В соответствии с пунктами 34, 37, 38 и 39 Положения в рамках общественных 
обсуждений по инициативе общественности проводится собрание по обсуждению 
отчета об ОВОС. 

В случае обращения общественности в соответствующие местные исполнительные и 
распорядительные органы с заявлением о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС последние уведомляют общественность о дате и месте 
его проведения посредством публикации объявления в средствах массовой 
информации, а также его размещения на Интернет-сайтах заказчика и 
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов. 

Проведение собрания может быть назначено не ранее чем через 30 календарных дней 
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях. 

Процедура проведения собрания включает: 

регистрация участников собрания; 

открытие собрания; 

выступление представителя заказчика (устный доклад или презентация); 

выступление представителя(ей) проектной(ых) организации(ий) (презентация); 

поступление вопросов, их обработка, ответы на вопросы, не требующие подготовки 
либо проведения дополнительных исследований и изысканий; 

подведение итогов и завершение собрания. 

Если в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС не могут быть даны ответы на 
поставленные вопросы, ответы на них направляются авторам вопросов на указанный 
при регистрации почтовый либо электронный адрес в течение 30 календарных дней со 
дня проведения собрания. 

По результатам собрания по обсуждению отчета об ОВОС оформляется протокол 
собрания с перечнем вопросов, замечаний и предложений по отчету об ОВОС, 
поступивших в ходе собрания, с указанием их авторов и ответов на них и общего 
количества участников собрания. Данный протокол утверждается председателем и 
подписывается членами комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений. Председателем комиссии назначается должностное лицо из числа 
заместителей председателя местного исполнительного и распорядительного органа. 
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 i) процедурам проведения публичных слушаний на территории 
затрагиваемой Стороны. 

Пунктами 19 и 44 Положения определено, что общественные обсуждения на 
территории затрагиваемых Сторон проводятся в соответствии с международными 
договорами и национальным законодательством затрагиваемых Сторон. 

Вопросы к затрагиваемой Стороне 

26. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к: 

 а) процедурам и срокам для направления замечаний по документации 
об ОВОС для представления Стороне происхождения; 

В соответствии с пунктом 28 Положения Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды после получения отчета об ОВОС от Стороны происхождения 
размещает его на своем Интернет-сайте и передает его заинтересованным органам и 
организациям, соответствующим местным исполнительным и распорядительным 
органам. 

Заинтересованные органы и организации в течение 30 календарных дней со дня 
получения рассматривают отчет об ОВОС и направляют замечания и предложения в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 
организуют и проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС в 
соответствии с процедурой, описанной в 25f), h), и в течение 10 рабочих дней со 
дня завершения общественных обсуждений направляют замечания и предложения 
общественности по отчету об ОВОС в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в течение 10 рабочих 
дней со дня получения обобщает полученные замечания и предложения по отчету об 
ОВОС и по дипломатическим каналам направляет Стороне происхождения. 

 b) процедурам для участия общественности в рассмотрении 
документации об ОВОС внутри страны, а также к органу, ответственному за 
выполнение вышеупомянутых процедур; 

В соответствии с пунктом 28 Положения местные исполнительные и 
распорядительные органы организуют и проводят общественные обсуждения 
отчета об ОВОС в соответствии с процедурой, описанной в 25f), h). 

 с) процедурам для изучения документации об ОВОС внутри страны. 

В соответствии с пунктом 28 Положения заинтересованные органы и организации в 
течение 30 календарных дней со дня получения рассматривают отчет об ОВОС и 
направляют замечания и предложения в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, которое в течение 10 рабочих дней обобщает их и по 
дипломатическим каналам направляет Стороне происхождения. 

  Статья 5 

  Консультации 

  Вопросы к Стороне происхождения 

27. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к следующим положениям: 

 а) процедуры для сотрудничества с затрагиваемой Стороной, связанные 
с консультациями; 
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Процедура взаимодействия с затрагиваемой Стороной по вопросу консультаций 
определена в проектах двусторонних соглашений с Литвой, Польшей и 
Украиной. 

 b) этапы, процедуры и сроки для проведения консультаций с 
затрагиваемой Стороной; 

В соответствии с пунктами 15 и 21 Положения консультации проводятся по 
программе проведения ОВОС и по отчету об ОВОС. 

Процедура и сроки проведения консультаций определены в проектах 
двусторонних соглашений с Литвой, Польшей и Украиной. 

 с) этапы, процедуры и сроки для проведения консультаций внутри 
страны и стороны, участвующие в консультациях. 

Проект подлежит согласованию с заинтересованными органами в случаях и 
порядке, установленных законодательством в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности. 

  Вопросы к затрагиваемой Стороне 

28. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к следующим положениям: 

 а) процедуры для взаимодействия со Стороной происхождения, 
связанные с консультациями; 

Процедура взаимодействия со Стороной происхождения по вопросу 
консультаций определена в проектах двусторонних соглашений с Литвой, 
Польшей и Украиной. 

В соответствии с пунктом 28 Положения Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды совместно с заинтересованными органами и 
организациями согласовывает со Стороной происхождения место и дату 
консультаций. 

 b) этапы, процедуры и сроки для проведения консультаций внутри 
страны и стороны, участвующей в консультациях. 

В соответствии с пунктом 28 Положения заинтересованные органы и 
организации после получения и рассмотрения ответов Стороны происхождения 
на их замечания и предложения по отчету об ОВОС направляют в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды предложение о необходимости 
проведения консультаций со Стороной происхождения. 

  Статья 6 

  Окончательное решение 

  Вопросы к Стороне происхождения 

29. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к следующим положениям: 

 а) определение "окончательного решения", относящегося к 
осуществлению планируемой деятельности; содержание решений; и процедуры 
для их принятия; 

Термин "окончательное решение" и его определение в национальном 
законодательстве отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 23 Положения под "окончательным решением" в 
рамках процедуры ОВОС понимается решение местного исполнительного и 
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распорядительного органа по вопросу размещения объекта (решение о 
разрешении строительства объекта). В случае атомной электростанции 
"окончательное решение" принимает Президент Республики Беларусь, ядерной 
установки и пункта хранения ядерных материалов, отработавших ядерных 
материалов и эксплуатационных радиоактивных отходов – Совет Министров 
Республики Беларусь. 

Правовые требования к содержанию решения отсутствуют. Вместе с тем, 
пунктом 23 Положения предусмотрено обоснование принятия "окончательного 
решения". 

Процедура принятия "окончательного решения" регламентируется 
законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, а также законодательством в области использования атомной энергии. 

 b) для каждого вида деятельности, перечисленного в добавлении I, 
укажите, что понимается под словами "окончательное решение", на основе 
которого санкционируется или осуществляется планируемая деятельность 
(статья 6 совместно с пунктом 3 статьи 2); также укажите термин, 
использующийся в национальном законодательстве на национальном языке. 
Обязательно ли такое решение в отношении всех объектов, перечисленных в 
добавлении I? 

В соответствии с пунктом 23 Положения под "окончательным решением" в 
рамках процедуры ОВОС понимается решение местного исполнительного и 
распорядительного органа по вопросу размещения объекта (решение о 
разрешении строительства объекта). В случае атомной электростанции 
окончательное решение" принимает Президент Республики Беларусь, ядерной 
установки и пункта хранения ядерных материалов, отработавших ядерных 
материалов и эксплуатационных радиоактивных отходов – Совет Министров 
Республики Беларусь. 

"Окончательное решение" является обязательным для всех объектов, 
перечисленных в Добавлении I. 

 c) процедуры для информирования об "окончательном решении" 
внутри страны и для затрагиваемой Стороны; 

В пунктах 23 и 24 Положения установлено, что: 

решение о соответствии или несоответствии проекта требованиям законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов 
размещается на Интернет-сайтах территориальных (областных) органов Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

информация о принятом местным исполнительным и распорядительным органом 
решении по вопросу размещения объекта (либо решении о разрешении строительства 
объекта) с обоснованием его принятия, а также информация о том, где можно 
ознакомиться с утвержденным отчетом об ОВОС, опубликовывается в средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано уведомление об общественных 
обсуждениях отчета об ОВОС, а также размещается на Интернет-сайтах местных 
исполнительных и распорядительных органов; 

перечни принятых решений о разрешении строительства объектов формируются и 
поддерживаются местными исполнительными и распорядительными органами в 
актуальном состоянии на своих Интернет-сайтах. 

в случае трансграничной процедуры ОВОС Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды размещает на своем Интернет-сайте и по дипломатическим 
каналам направляет затрагиваемым Сторонам информацию о принятом решении по 
вопросу размещения объекта (либо решении о разрешении строительства объекта) с 
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обоснованием его принятия, а также утвержденный отчет об ОВОС, по которому 
выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы, на 
русском, английском и (или) другом языках по договоренности заинтересованных 
Сторон на бумажном и электронном носителях. 

 d) учитываются ли замечания государственных органов и 
общественности затрагиваемой Стороны и итоги консультаций в той же мере, в 
какой принимаются во внимание замечания государственных органов и 
общественности вашей страны (пункт 1 статьи 6)? 

В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы заключение государственной экологической экспертизы 
составляется с учетом, в том числе, материалов общественных обсуждений на 
территории Беларуси и общественных обсуждений и консультаций на территории 
затрагиваемых Сторон. 

 e) существует ли возможность пересмотра решения, если до начала 
осуществления деятельности становится известной дополнительная информация 
в соответствии с пунктом 3 статьи 6. 

В соответствии со статьей 17 Закона в случае выявления факторов воздействия на 
окружающую среду, не учтенных в проекте, по которому получено положительное 
заключение государственной экологической экспертизы действие заключения 
государственной экологической экспертизы прекращается. Проект, по которому 
действие заключения государственной экологической экспертизы прекращено, 
подлежит повторному представлению на государственную экологическую экспертизу, 
если заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности не отказался от ее 
реализации. 

В соответствии со статьей 15 Закона утверждение проекта, финансирование и 
реализация содержащихся в нем проектных решений без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы запрещаются. 

Пунктами 7 и 22 Положения установлено, что: 

отчет об ОВОС дорабатывается в случае выявления воздействий на окружающую 
среду, не учтенных в отчете об ОВОС; 

до представления отчета об ОВОС на государственную экологическую экспертизу 
проводятся процедуры общественных обсуждений и консультаций, в том числе в 
трансграничном контексте. 

  Статья 7 

  Послепроектный анализ 

30. Укажите действующие в вашей стране правовые требования, если таковые 
существуют, относящиеся к: 

 а) послепроектному анализу (пункт 1 статьи 7); 

В соответствии с пунктом 16 Положения отчет об ОВОС включает описание программ 
локального мониторинга окружающей среды и послепроектного анализа при его 
необходимости. 

Локальный мониторинг проводится в целях наблюдения за состоянием окружающей 
среды в районе осуществления деятельности, которая оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду, и воздействием этой деятельности на окружающую среду. 
Порядок его проведения определен Положением о порядке проведения в составе 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, 
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утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 
2004 года №482; в редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 апреля 2009 года №410. 

 b) процедурам информирования о результатах послепроектного 
анализа. 

Правовые требования отсутствуют. 

  Статья 8 

  Двусторонние и многосторонние соглашения 

31. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние 
соглашения, подписанные на основе Конвенции (статья 8, добавление VI)? Если 
да, перечислите их. Кратко опишите характер этих соглашений. В какой степени 
эти соглашения основываются на добавлении VI, и какие вопросы они 
охватывают? Кроме того, приложите тексты, предпочтительно на английском, 
русском или французском языках, подобных двусторонних и многосторонних 
соглашений, если таковые находятся в открытом доступе. 

В отчетном периоде соглашения не заключались, велась работа по подготовке к 
подписанию двусторонних соглашений по осуществлению Конвенции с Литвой, 
Польшей и Украиной. 

32. Созданы ли в вашей стране какие-либо дополнительные пункты связи в 
соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями? 

Нет (см. ответ на вопрос 31). 

  Статья 9 

  Программы исследований 

33. Имеется ли в вашей стране информация о каких-либо конкретных 
исследованиях, проводимых в связи с вопросами, упомянутыми в статье 9? Если 
да, представьте их краткое описание. 

В целях наблюдения за состоянием окружающей среды в районе осуществления 
деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, и 
воздействием этой деятельности на окружающую среду постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 года №482; в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2009 года 
№410 утверждено Положение о порядке проведения локального мониторинга в 
составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь и использования его данных. Создан информационно-аналитический центр 
локального мониторинга. 

В целях сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных 
технических методах постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 8 июня 2009 года №338 утверждена 
Инструкция о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших 
доступных технических методах. Создана база данных наилучших доступных 
технических методов. 
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  Ратификация поправок к Конвенции и Протоколу 
по стратегической экологической оценке 

34. Если ваша страна пока еще не ратифицировала первую поправку к 
Конвенции, намерена ли она сделать это? Если да, то когда? 

Первая поправка к Конвенции принята Указом Президента Республики Беларусь 
от 28 февраля 2011 года №81. 

35. Если ваша страна пока еще не ратифицировала вторую поправку к 
Конвенции, намерена ли она сделать это? Если да, то когда? 

Нет. Заинтересованные органы не пришли к согласованному решению в 
отношении принятия второй поправки к Конвенции. 

36. Если ваша страна пока еще не ратифицировала Протокол по СЭО, 
намерена ли она сделать это? Если да, то когда? 

Нет. Заинтересованные органы не пришли к согласованному решению в 
отношении принятия Протокола по СЭО. 

  Вторая часть 
Практическое применение Конвенции 
в период 2010−2012 годов 

37. Просьба представить информацию о накопленном в вашей стране 
практическом опыте применения Конвенции (а не информацию об 
использующихся в вашей стране процедурах, описание которых приводится в 
первой части) как для случаев, когда ваша страна выступала в качестве Стороны 
происхождения, так и для случаев, когда ваша страна являлась затрагиваемой 
Стороной. Цель данного раздела − выявить надлежащую практику, а также 
трудности, с которыми Стороны сталкиваются в ходе практического применения 
Конвенции; и задача заключается в том, чтобы предоставить Сторонам 
возможность обменяться информацией о найденных решениях. В этой связи 
Сторонам следует представить соответствующие примеры, иллюстрирующие 
применение Конвенции и новаторские подходы к совершенствованию процесса 
ее осуществления. 

  Практические примеры за период 2010−2012 годов 

38. Обладают ли государственные органы вашей страны информацией об 
осуществлявшихся в течение указанного периода времени трансграничных 
процедурах ОВОС, в которых ваша страна являлась Стороной происхождения 
или же затрагиваемой Стороной? Просьба представить перечень таких процедур. 

Перечень трансграничных процедур ОВОС размещен и поддерживается в 
актуальном состоянии на Интернет-сайте Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

В отчетном периоде Беларусью проводились трансграничные процедуры ОВОС в 
отношении планируемых: 

строительства АЭС в Беларуси; 

разработки меловой залежи месторождения «Хотиславское» в Малоритском 
районе Брестской области; 

строительства Немновской ГЭС на р.Неман Гродненской области. 
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Также в отчетном периоде: 

Беларусь уведомила Польшу о планируемом строительстве ТЭЦ-ПГУ 
электрической мощностью 400 МВт и 150 МВт в Бресте; 

Украина уведомила Беларусь о планируемом сооружении энергоблоков №3, 4 на 
Хмельницкой АЭС. 

39. Возражает ли ваша страна против того, чтобы обозначенный выше 
перечень трансграничных процедур ОВОС был включен в подборку таких 
процедур, которая будет размещена на вебсайте Конвенции? (Укажите "да", если 
вы возражаете)? 

Нет. 

40. Просьба представить информацию и пояснения о средней 
продолжительности осуществления трансграничных процедур ОВОС − как 
отдельных этапов, так и процедур в целом. 

Продолжительность трансграничной процедуры ОВОС составляла 2 года в 
случае АЭС и 1,5 года в случае месторождения «Хотиславское», из которых этап 
участия общественности и консультаций занял 1,5 года и 1 год соответственно. 

  Опыт, накопленный в ходе осуществления трансграничной 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
в 2006−2009 годах 

41. Если ваша страна в течение отчетного периода приобрела практический 
опыт в области процедуры проведения трансграничной ОВОС, сообщите о том, 
способствовало ли осуществление Конвенции предотвращению, сокращению или 
ограничению возможного значительного трансграничного воздействия на 
окружающую среду? Приведите практические примеры, если таковые имеются. 

Имеется практика использования Конвенции в политических целях, тем самым 
препятствуя устойчивому экономическому развитию государств-участников, например 
противостояние Литвы строительству АЭС в Беларуси. 

42. Поделитесь с другими Сторонами опытом вашей страны в области 
практического применения Конвенции. В ответе на каждый из нижеуказанных 
вопросов либо приведите один или два практических примера, либо в целом 
опишите опыт, накопленный вашей страной. Вы можете также в порядке 
оказания помощи другим Сторонам включить примеры извлеченных уроков: 

 а) укажите, включен ли в документацию об ОВОС отдельный раздел, 
посвященный трансграничным вопросам. Каким образом ваша страна 
определяет, какой объем информации должен содержаться в документации об 
ОВОС? 

Информация об оценке возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия в виде отдельных разделов включалась в отчет об ОВОС. 

 b) вопросы перевода не затрагиваются в Конвенции. Каким образом 
ваша страна решает проблемы, касающиеся перевода? Какие материалы обычно 
переводятся в вашей стране? С каким трудностями сталкивается ваша страна при 
письменном и устном переводе и каким образом ваша страна решает эти 
проблемы? 

Вопросы перевода решались в ходе взаимодействия (консультаций) с 
компетентными органами затрагиваемых Сторон в рамках трансграничной 
процедуры ОВОС. 
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В рамках трансграничной процедуры ОВОС для АЭС в Беларуси отчет об ОВОС в 
полном объеме переводился на английский язык; дополнительно по просьбе Литвы на 
литовский язык переводились: раздел, посвященный оценке возможного 
значительного вредного трансграничного воздействия, и краткая информация об 
ОВОС. 

В случае трансграничной процедуры ОВОС для АЭС в Беларуси в части перевода 
возникли трудности в части как письменного, так и устного перевода на литовский 
язык, обусловленные тем, что в литовском языке не полностью разработана 
терминология в области ядерной энергетики. 

 с) каким образом ваша страна организовывала на практике 
трансграничное участие общественности? Будучи Стороной происхождения, 
организовывала ли ваша страна участие общественности в затрагиваемых 
Сторонах и, если да, каким образом? Сталкивается ли ваша страна с трудностями 
в вопросе об участии своей общественности или же общественности другой 
Стороны (например, поступали ли жалобы общественности в отношении 
используемой процедуры)? 

В случае трансграничной процедуры ОВОС для своей АЭС Беларусь направила 
затрагиваемым Сторонам уведомление общественности о планируемой деятельности, 
процессе ОВОС и процессе участия и консультаций и отчет об ОВОС. 

По приглашению затрагиваемых Сторон Беларусь приняла участие в общественных 
слушаниях на их территории. Также представители литовской общественности 
приняли участие в общественных слушаниях на территории Беларуси. 

По просьбе Литвы Беларусь предоставила для литовской общественности на 
литовском языке раздел, посвященный оценке возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия, и краткую информацию об ОВОС. 

Вместе с тем, Литва всячески препятствовала намерениям Беларуси информировать 
литовскую общественность о проектных решениях АЭС по охране окружающей среды, 
включая вопросы радиационной безопасности – дважды представителям Беларуси 
было отказано во въезде в Литву для встречи с литовской общественностью (в том 
числе один раз аннулированы въездные визы). 

 d) опишите любые трудности, с которыми ваша страна сталкивалась в 
ходе проведения консультаций, например, в отношении сроков, языка и 
необходимости получения дополнительной информации. В случае, когда ваша 
страна являлась затрагиваемой Стороной, содействовали ли консультации, 
проводимые согласно статье 5, предотвращению, сокращению или ограничению 
возможного значительного трансграничного воздействия на окружающую среду? 

Имеется практика проведения формальных консультаций, например, игнорирование 
Литвой закономерных интересов (вопросов) Беларуси о значительном вредном 
трансграничном воздействии Новой АЭС в Литве. 

 е) опишите примеры формата, содержания и языка окончательного 
решения, когда оно принято и каким образом оно доводилось до сведения 
затрагиваемой Стороны и ее общественности. 

В рамках трансграничной процедуры ОВОС для АЭС в Беларуси затрагиваемым 
Сторонам направлялась информация об "окончательном решении" с указанием 
причин, на которых оно основано, и утвержденный отчет об ОВОС, в котором 
должным образом были учтены результаты ОВОС на русском и английском 
языках на бумажном и электронном носителях. 

 f) проводила ли ваша страна послепроектный анализ и, если да, по 
какому типу проектов? 
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С октября 2010 года Беларусь ведет послепроектный анализ (мониторинг 
естественного состояния подземных и поверхностных вод) разработки меловой залежи 
месторождения «Хотиславское». В отношении объекта проведена трансграничная 
процедура ОВОС с участием Украины в качестве затрагиваемой Стороны. 

 g) имеются ли в вашей стране успешные примеры организации 
трансграничных процедур ОВОС в отношении совместных трансграничных 
проектов? Просьба представить информацию о накопленном вашей страной 
опыте с описанием, например, средств сотрудничества (например, пункты связи, 
совместные органы, двусторонние соглашения), институциональных механизмов 
и того, каким образом решаются практические вопросы (например, письменный 
и устный перевод, передача документов и т.д.). 

Совместные трансграничные проекты отсутствуют. 

 h) приведите примеры надлежащей практики, как процесса в целом, так 
и отдельных его элементов (например, уведомление, консультации или участие 
общественности). Желает ли ваша страна, чтобы ее пример был оформлен в виде 
"подборки данных о тематических исследованиях" по Конвенции? 

Ответы a)-e) выше могут служить примерами надлежащей практики. 

 i) укажите наиболее распространенные средства применения 
Конвенции (например, через координационные центры, совместные органы, 
многосторонние соглашения). 

Компетентные органы (координационные центры и пункты связи). 

  Сотрудничество между Сторонами в 2010−2012 годах 

43. Имеются ли в вашей стране какие-либо успешные примеры преодоления 
трудностей, возникающих в результате существования иных правовых систем в 
соседних странах? Если да, то просьба сообщить. 

Беларусь всегда с пониманием относилась к возможным отличиям в сроках 
осуществления тех или иных этапов ОВОС в затрагиваемых Сторонах и всегда 
удовлетворяла просьбы затрагиваемых Сторон о продлении заявленных сроков. 

  Опыт в области использования руководства в 2010−2012 годах 

44. Использовала ли ваша страна на практике нижеследующие руководства, 
принятые Совещанием Сторон и размещенные в Интернете: 

 а) Руководство по участию общественности в ОВОС в трансграничном 
контексте (ECE/MP.EIA/7); 

Нет. 

 b) Руководство по субрегиональному сотрудничеству (ECE/MP.EIA/6, 
приложение V, добавление); 

Нет. 

 c) Руководящие принципы по надлежащей практике и двусторонним и 
многосторонним соглашениям (ECE/MP.EIA/6, приложение IV, добавление). 

Нет. 

Опишите накопленный вашей страной опыт в области использования этих 
инструктивных документов, а также то, каким образом их можно было бы 
усовершенствовать или дополнить. 
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Предложения отсутствуют. 

  Ясность Конвенции 

45. Сталкивалась ли ваша страна, выступая в роли Стороны происхождения 
или затрагиваемой Стороны, с трудностями при осуществлении процедур, 
предусмотренных в Конвенции? Имеются ли в Конвенции неясные положения? 

Имеется практика, когда Сторона Конвенции в зависимости от того, выступает 
она в трансграничной процедуре ОВОС в качестве Стороны происхождения 
(строительство Новой АЭС в Литве) или в качестве затрагиваемой Стороны 
(строительство АЭС в Беларуси), по-разному интерпретировала следующие 
положения: 

«должным образом» (пункт 1 статьи 6 Конвенции); 

«разумные альтернативы» (пункт b) Добавления II к Конвенции). 

  Осведомленность о Конвенции 

46. Проводила ли ваша страна какие-либо мероприятия по повышению уровня 
информированности о Конвенции среди заинтересованных сторон (например, 
таких как общественность, местные органы власти, консультанты и эксперты, 
научные круги, инвесторы)? Если да, приведите их описание. 

В рамках реализации проекта ПРООН «Построение потенциала в области 
Стратегической экологической оценки и в области реализации природоохранных 
конвенций в Республике Беларусь» проведены: 

семинар «Практика проведения международной оценки воздействия на окружающую 
среду Немновской ГЭС и законодательство об ОВОС и ГЭЭ», Минск, 15-16 июля 2010 
года; 

международный семинар «Опыт проведения международной ОВОС на примере 
Немновской ГЭС и рассмотрение руководства по реализации Конвенции Эспо», 
Минск, 5 ноября 2010 года; 

региональная конференция «Соблюдение положений Конвенции Эспо при проведении 
ОВОС для объектов, имеющих трансграничное влияние и обсуждение правовых 
рекомендаций», Минск, 3 декабря 2010 года; 

региональная конференция «Практика проведения международной ОВОС Немновской 
ГЭС. СЭО как инструмент совместного анализа и учета природоохранных проблем», 
Гродно, 27-28 декабря 2010 года. 

Также в рамках проекта разработано Руководство по применению Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 

Вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, на регулярной основе включаются в 
лекционные материалы на курсах повышения квалификации при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также на курсах повышения 
квалификации при иных заинтересованных органах. 

47. Считает ли ваша страна необходимым усовершенствовать процесс 
применения Конвенции в вашей стране и, если да, то каким образом она 
намерена сделать это? 

Планируется внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе», а также подписание двусторонних 
соглашений по осуществлению Конвенции с Литвой, Польшей и Украиной. 
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  Предложения по усовершенствованию доклада 

48. Просьба представить предложения в отношении того, каким образом 
можно было бы усовершенствовать этот доклад. 

Предложения отсутствуют. 
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Уведомление о планируемой деятельности 
 
Планируемая деятельность _________________________________________________. 
                                       (наименование (вид) 
Заказчик планируемой деятельности _________________________________________ 
                                        (наименование, юридический, 
__________________________________________________________________________. 
          почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 
Цели планируемой деятельности _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Обоснование планируемой деятельности ______________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Описание планируемой деятельности _________________________________________ 
                                           (характер и масштабы) 
__________________________________________________________________________. 
Место размещения планируемой деятельности _________________________________ 
                                               (описание и обоснование 
__________________________________________________________________________. 
                               выбора места) 
Сроки реализации планируемой деятельности _________________________________ 
                                             (начало и продолжительность 
__________________________________________________________________________. 
                       строительства и эксплуатации) 
Предполагаемый срок принятия решения в отношении  планируемой  деятельности 
__________________________________________________________________________. 
Характер  возможного   решения   в   отношении   планируемой   деятельности 
__________________________________________________________________________. 
Сроки проведения оценки воздействия _______________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Разработчик(и) оценки воздействия _________________________________________ 
                                        (наименование, юридический, 
__________________________________________________________________________. 
          почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 
Предполагаемые  сроки  проведения  общественных  обсуждений  и консультаций 
__________________________________________________________________________. 
Срок  направления  ответа  о  намерении   участвовать  в  процедуре  оценки 
воздействия в трансграничном контексте ___________________________________. 
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