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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! 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее - Минприроды) свидетельствует свое 
уважение 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 - Комитет) и на вопросы, поставленные в письме от 18 июля 2016 
года, сообщает следующее. 

По пункту 4: 
Сравнительный анализ сообщения АССС/С/2009/44 и 

представления ACCC/S/2015/02 показал, что пункты 2, 4, 6 статьи 6 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (далее - Орхусская конвенция) 
содержатся в обоих делах. Выполнение этих норм Орхусской 
конвенции Республикой Беларусь уже было проанализировано 
Комитетом в рамках рассмотрения сообщения АССС/С/2009/44. 
Выводы по данному делу утверждены в решении V/9c. В настоящее 
время белорусской стороной предпринимаются меры по их выполнению 
(смотри пункт 5). Кроме того, свои доводы в отношении положений 
Конвенции, упомянутых в представлении Литвы ACCC/S/2015/02, 
белорусская сторона, как Вы помните, изложила в письме от 08.10.2015 
№14-7/2503. 



По пункту 5: 
С момента подачи Литвой представления ACCC/S/2015/02 

белорусской стороной принят Закон Республики Беларусь от 24.12.2015 
№ 333-3 «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия 
общественности в принятии экологически значимых решений» и в его 
развитие постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.06.2016 № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую 
среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении 
изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь», которые вступили в силу 1 июля 2016 года. В 
соответствии с пунктом 8 решения V/9c очередной доклад о прогрессе 
Беларусь должна представить к 31 октября 2016 года. 

В случае необходимости готовы рассмотреть дополнительную 
информацию и направить свои комментарии. 

С уважением, 

Министр ~ А.М.Ковхуто 


