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Европейская экономическая комиссия 
Организации объединенных наций

Председателю Комитета по вопросам 
соблюдения Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
г-ну Ионасу Эббессону

Уважаемый г-н Эббессон!

Настоящим выражаем благодарность Комитету по вопросам 
соблюдения Конвенции о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (далее -  Орхусская 
конвенция), за возможность предоставить информацию о проводимых в 
Республике Беларусь мероприятиях по выполнению Решения VI/8c 
Совещания Сторон «Соблюдение Республикой Беларусь своих 
обязательств по Орхусской конвенции» и в дополнение к ранее 
направленной информации сообщаем.

Как было условлено на заседании Комета по вопросам соблюдения 
Орхусской конвенции, Республика Беларусь представляет свой 
промежуточный отчет в табличной форме (прилагается).

Пользуясь случаем, хотелось бы уверить Комитет в том, что 
Республика Беларусь подтверждает свою приверженность исполнению 
взятых на себя международных обязательств по Орхусской конвенции. 
Приложение на Sл. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Министра А.Н.Корбут

3-2 Нестеренко 200 45 45
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Отчет
по выполнению Решения VI/8c Совещания Сторон «Соблюдение Республикой Беларусь своих обязательств по 

Конвенции «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» (далее -  Орхусская конвенция)»

на 1 октября 2019 года

№
п/п Пункт решения Принятые меры

3. подтверждает свое решение V/9c и просит соответствующую Сторону в неотложном порядке принять необходимые 
законодательные, нормативные и административные меры, а также меры практического характера для обеспечения того, 
чтобы:
2. Ь) содержание публичного уведомления, 

требуемого в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Конвенции, включало, в частности, 
следующее:

i) государственный орган, 
ответственный за принятие решения, 
разрешающего планируемую деятельность, 
подпадающую под действие статьи 6;

И) государственный орган, который 
может 1 предоставить) соответствующую 
информацию, помимо доклада об оценке 
воздействия на окружающую среду, и 
которому соответствующая информация, за 
исключением доклада об оценке воздействия 
на окружающую среду, была передана для 
рассмотрения общественностью;

В настоящее время, в целях адекватного, своевременного и эффективного 
информирования заинтересованной общественности, Минприроды 
совместно с местными Советами депутатов, местными исполнительным и 
распорядительными органами, которые являются организаторами 
общественных обсуждений отчетов об оценке на окружающую среду, 
прорабатывается концепция (подходы) создания единого 
информационного продукта по форме и размещению уведомлений о 
реализации планируемой деятельности, включая выбор организации, 
которая будет отвечать за поддержание вышеуказанного 
информационного продукта.



iii) подлежит ли данный вид 
деятельности трансграничной процедуре 
оценки воздействия на окружающую среду;

3. с) права, закрепленные в статье 6 
Конвенции, распространялись не только на 
доклад об оценке воздействия на 
окружающую среду, но и на любую 
информацию, касающуюся решений о 
выдаче разрешений на виды деятельности, 
подпадающие под действие статьи 6, 
включая проектную документацию, а что 
касается участия общественности в связи с 
такой информацией:

i) следует установить разумные 
минимальные сроки представления 
замечаний в ходе процедуры участия 
общественности по всем решениям в 
соответствии со статьей 6 Конвенции с 
учетом стадии процесса принятия решений, 
а также характера, масштабов и сложности 
планируемой деятельности;

и) четко предусмотреть возможность 
представления общественностью своих 
замечаний непосредственно 
соответствующим органам (т.е. органам, 
компетентным принимать решения, 
подпадающие под действие статьи 6 
Конвенции);

В адрес областных и Минского городского исполнительных комитетов 
подготовлены и направлены письма о включении в состав комиссий по 
изъятию и предоставлению земельных участков юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений) уполномоченных должностных лиц 
Республиканского центра государственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации Минприроды (далее -  Центр), а также письма 
о направлении специалистов, осуществляющих организацию проведения 
процедуры общественных обсуждений отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, на обучающие семинары в Центр. Центром 
проведены обучающие семинары (п.8).
Также изучен вопрос по осуществлению услуги по проведению 
государственной экологической экспертизы в отношении объектов, 
которые не подлежат такой экспертизе в обязательном порядке и 
установлено, что поскольку перечень объектов государственной 
экологической экспертизы является исчерпывающим, то оказание такого 
рода услуги в настоящее время является невозможным. При этом, 
предлагается внести изменения в Закон об экологической экспертизе 
(подпункт 1.13 пункта 1 статьи 5), предусмотрев проведение 
государственной экологической экспертизы документации по решению 
заказчика (застройщика) на добровольной основе.



iii) принять четкие положения, 
налагающие обязательства на 
соответствующие государственные органы 
по обеспечению таких возможностей для 
участия общественности, которые должны 
создаваться согласно Конвенции, в том 
числе для предоставления соответствующей 
информации и сбора замечаний в виде 
письменных представлений и/или в ходе 
общественных слушаний;

iv) в полном объеме представлять 
замечания общественности (будь то 
учтенных, согласно утверждениям, 
девелопером или тех, которые не были 
приняты) органам, ответственным за 
принятие решения (в том числе органам, 
отвечающим за подготовку заключения 
экспертизы);

v) принять четко сформулированные 
положения об ответственности 
соответствующих государственных органов 
за должный учет результатов участия 
общественности и за представление 
свидетельств этого в публично доступном 
заявлении с изложением причин и 
соображений, на основе которых были 
приняты решения;

5. е) измененные правовые рамки четко 
устанавливали, какие решения считаются 
окончательными решениями,

В настоящее время осуществляется оцифровка документации о 
проведении государственной экологической экспертизы для создания 
единого электронного архивного фонда. В Центре разработан и внедрен



разрешающими осуществление той или иной 
деятельности, и чтобы такие решения 
обнародовались в соответствии с 
требованиями пункта 9 статьи 6 Конвенции;

Регламент работы по осуществлению административных процедур в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. приветствует также готовность соответствующей Стороны принять рекомендации Комитета, а именно о том, что 
соответствующей Стороне следует:

8. с) осуществить соответствующие 
учебные и информационные программы по 
вопросам прав человека, имеющих 
отношение к пункту 8 статьи 3 Конвенции, 
для сотрудников милиции, сил безопасности 
и судебных органов для обеспечения того, 
чтобы сотрудники милиции и сил 
безопасности не осуществляли свои 
полномочия и не проводили проверки 
документов и аресты за предполагаемые 
нарушения общественного порядка таким 
образом, который препятствует 
осуществлению представителями 
общественности их прав на участие в 
процессе принятия решений, как это 
предусмотрено в статье 1 Конвенции;

Минприроды проведены 18 и 19 сентября обучающие семинары 
(количество участников более 80, включая сотрудников Главгосстрой 
экспертизы, проектных организаций), на которых разъяснены нормы 
законодательства о государственной экологической экспертизе, а также 
осуществлено взаимодействие со средствами массовой информации 
(БЕЛТА, «Советская Белоруссия», ОНТ «Наше утро», журнал «Родная 
прырода» и др.).
Орхусским центром Республики Беларусь были проведены следующие 
образовательные мероприятия в рамках повышения квалификации:
- лекция в Учреждении образования «Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции Белорусского государственного университета» 
(далее -  Институт повышения квалификации БГУ) для прокурорских 
работников -  1 группа 24 слушателя (в том числе старших прокуроров -  
3, прокуроров -  8, заместителей прокуроров — 11, старших помощников 
прокурора -  1, помощников прокурора - 1);
- лекция в Институте повышения квалификации БГУ для представителей 
Инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь -  1 группа 28 слушателей;
- лекции для представителей территориальных органов Минприроды -  6 
групп общим количеством слушателей 47 человек;
- лекция для студентов географического факультета Белорусского 
государственного университета -  группа 45 студентов;



- выступления с докладом по Орхусской конвенции, сопровождаемым 
презентацией, на заседаниях общественных координационных 
экологических советов, образовательных семинарах, иных мероприятиях.


