
 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская экономическая комиссия 

Организация 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 Йонасу Эббессону 

 

Уважаемый г-н Эббессон и члены комитета! 

 

Настоящим выражаем благодарность Комитету по вопросам 

соблюдения Конвенции о доступе к информации, участии 

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 мероприятиях по выполнению решения VI/8c Совещания 

Сторон (далее - решение) и сообщаем следующее. 

 Во исполнение рекомендаций Комитета по вопросам соблюдения 

Орхусской конвенции (далее - Комитет) Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - 

Минприроды) письмами от 31.07.2017 № 14-7/1461-вн и № 14-7/1462-вн 

были направлены выводы и рекомендации касательно сообщения 

АССС/С/2014/102 в адрес Министерства внутренних дел, Комитета 

государственной безопасности, Верховного Суда, Министерства 

юстиции Республики Беларусь. 

 В начале сентября 2017 года в целях обсуждения предложений по 

выполнению рекомендаций касательно сообщения АССС/С/2014/102 

была проведена рабочая встреча представителей Минприроды и  

Министерства внутренних дел, в рамках которой было принято решение 

о целесообразности введения в практику в рамках служебной подготовки 

личного состава органов внутренних дел учебных и информационных 
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программ по вопросам соблюдения пункта 8 статьи 3 Орхусской 

конвенции. 

 Справочно: 

 В настоящее время Минприроды ведется работа по подготовке 

указанных учебных и информационных материалов. 

 Письмом от 13.10.2017 № 13-8/2750 Минприроды направило в 

адрес Министерства архитектуры и строительства, Министерства 

внутренних дел, Верховного суда, Министерства юстиции, 

Министерства иностранных дел, а также в областные и Минский 

городской исполнительные комитеты Республики Беларусь решение 

VI/8c Совещания Сторон в целях информирования и выполнения 

рекомендаций, а также предоставления предложений в план 

мероприятий по выполнению решения VI/8c о соблюдении Республикой 

Беларусь своих обязательств по Орхусской конвенции. 

 Справочно: 

 Предложения представлены, в настоящее время Минприроды 

ведется работа по формированию плана мероприятий по выполнению 

решения VI/8c. 

В период с 2016 по 2017 года Минприроды была проделана большая 

работа по разработке и принятию ряда нормативных правовых актов, 

направленных на выполнение рекомендаций Комитета и имплементацию 

положений Орхусской конвенции в национальное законодательство 

Республики Беларусь:  

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

(далее - Закон) дополнен новой статьей 15-2 «Общественные обсуждения 

проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

 - принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

 - принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14.06.2016 № 458 (ред. от 19.01.2017) «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 

внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь». 

Поэтому в настоящее время одной из главных задач, которые ставит 

перед собой Минприроды, является контроль и обеспечение 

неукоснительного выполнения требований национального 
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законодательства в части организации и проведения общественных 

обсуждений экологически значимых решений, отчетов об ОВОС, 

докладов о стратегической экологической оценке, надлежащее 

информирование общественности.  

С этой целью проводится мониторинг соблюдения требований 

национального и международного законодательства, анализируются 

поступающие в Минприроды обращения граждан, изучаются Интернет- 

сайты местных исполнительных и распорядительных органов на предмет 

размещения экологической информации о проводимых общественных 

обсуждениях.  

В целях повышения уровня знаний представителей органов  

государственного управления по проведению общественных обсуждений 

экологически значимых решений и отчетов об ОВОС подчиненной 

Минприроды организацией Государственным учреждением образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» на 

2018 года запланирован ряд учебных мероприятий по организации и 

проведению общественных обсуждений. 

Так, 28 февраля текущего года уже состоялся первый тематический 

семинар по теме «Порядок организации и особенности проведения 

общественных обсуждений», слушателями которого стали 

представители Минского городского и районных исполнительных 

комитетов. 

В ходе визита белорусской делегации в г. Рим (Итальянская 

Республика) в декабре 2016 г., направленного на изучение опыта 

Итальянской Республики в вопросах осуществления  положений 

Орхусской конвенции, белорусской стороной была высказана 

заинтересованность в создания информационного ресурса, 

направленного на информирование общественности о проводимых в 

республике общественных обсуждениях экологически значимых 

решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду и 

выполнении положений Конвенции. Данная инициатива Минприроды 

была поддержана ОБСЕ, которая в целях поиска ресурсов (экспертных и 

финансовых), проработала возможность оказания подобной помощи 

Республике Беларусь Министерством окружающей среды, земель и моря 

Италии. 

27 февраля 2018 г. в Минприроды поступило письмо секретариата 

ОБСЕ (вх. № 52-ино), в котором сообщается о готовности Министерства 

окружающей среды, земель и моря Италии оказать содействие 

белорусской стороне в подготовке «дорожной карты» (руководства) для 

создания общедоступного веб-портала экологической информации 
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Беларуси. Также ОБСЕ выступила с предложением организовать визит 

итальянских экспертов в Республику Беларусь в апреле 2018 г., в рамках 

которого во взаимодействии с национальными представителями будут 

решены технические аспекты создания подобного веб-портала в 

Беларуси и выработаны соответствующие предложения.  

Таким образом, совместная работа представителей Минприроды и 

иных заинтересованных органов государственного управления Беларуси, 

ОБСЕ, а также итальянских экспертов, позволит разработать проект 

детальной «дорожной карты» для создания общедоступного веб-портала 

экологической информации и рассчитать стоимостную оценку его 

создания.  

Вместе с тем, ряд рекомендаций, изложенных в решении  VI/8c, 

подразумевает внесение изменений и дополнений в действующее 

национальное законодательство. 

В этой связи, как было отмечено на шестом Совещании Сторон, мы 

еще раз хотим заявить о своей заинтересованности в наращивании 

национального потенциала по следующим вопросам: 

доступ общественности к проектной документации в рамках 

реализации прав, предусмотренных статьей 6 Конвенции; 

правовое определение окончательного решения по планируемой 

деятельности; 

законодательная и практическая имплементация положений пункта 

8 статьи 3 Конвенции. 

И здесь одним из источников для нас остается консультативная 

помощь Комитета по соблюдению, международных экспертов, 

возможность изучать законодательство и практику других сторон 

Конвенции, полезной может стать организация, на полях заседаний 

Рабочей или Целевой групп, семинаров по обмену практикой 

имплементации сторонами упомянутых положений Конвенции и 

рекомендаций Комитета по соблюдению. 

Это поможет Республике Беларусь в более четком понимании 

данных Комитетом по соблюдению рекомендаций при их выполнении. 

 

С уважением, 

 

Первый заместитель Министра     И.В.Малкина 
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