
протокол

расширенного заседания общественного координационного
экологического совета при Минском областном комитете природных

ресурсов и охраны окружающей среды, при поддержке проекта
кВовлечение общественности в экологический мониторинг и

улучшение управления охраной окружающей среды на местном

уровне), финансируемого ЕС и ре€rлизуемого ПРООН.

Место проведения:
г. Минск, пер.Менделеева 1-й, 5014, ГУО кРеспубликанский центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации

руководящих работников и специчLпистов)), актовый зЕLп

19 марта 202l года.
10.15 _ 1б.00
Заместитель председателя - Щобрицкий А.В.
Секретарь - Угрин И.М.
ПрисутствовЕLпи - 40 человек, в том числе 9 человек членов ОКЭС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 1 1.00-1 1.10. Приветственное слово.
Щобрицкий Александр Викторович,
заместитель председателя Минского областного комитета природных
ресурсов и охраны окружающей среды (далее-комитет).
2, 11.10-13.00 - кАкту€lJIьные вопросы Орхусской конвенции в
Республике Беларусь в соответствии с действующим законодательством)
(общая информация об Орхусской конвенции, доступ к экологической
информации, участие общественности в принятии решений, доступ к
правосудию, национ€Lпьное законодательство, международные
механизмы).
,Щокладывает: Захарова Ольга Леонидовна, руководитель Орхусского
центра Республики Беларусь

3. 13.0Ь14.30 (О подготовке и проведении 1-й Международной
специzшизированноЙ выставки форума KECOLOGI ЕХРО-2021), XVI
РеСПУбликанского экологического форума <Вовлечение гражданского
обЩества в принятие экологических решений>. Ознакомление
участников с планом проведения и подготовки.
.Щокладывает:



угрин Игорь Михайлович, начальник отдела правовой, кадровой и

организационной работы комитета.

4. 14.30-1б.00 - кКруглый стол>. Обсуждение. Подведение итогов.

СЛУШАЛИ:

Добрицкий А.В.
Обратился с приветственным словом к участникам общественНОГО

координационного экологического совета при Минском областном

комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

1. По первомч вопросч выстчпила Захарова Ольга Леонидовна:
Орхусская конвенция 

- 
это международный договор, который

объединяет экологические и общечеловеческие права, а также

устанавливает, что устойчивое рzIзвитие государства может быть

достигнуто только через вовлечение всех заинтересованных сторон,

включая представителей негосударственных организаций и

общественности.
Основная цель Орхусской конвенции установление

взаимодействия между общественностью и государственными органами
по экологическим вопросам в демократическом контексте.

Постулаты Орхусской конвенции следующие:
1) лоступ к экологической информации;
2) участие общественности в принятии решений;
3) доступ к правосудию по экологическим вопросам.

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь от l0.01.2000 JЪ
361-З кО нормативных правовых актах Республики
Беларусь>l международные договоры (в т.ч. и Орхусская конвенция)
являются частью национЕtльного законодательства Республики Беларусь,
их положения обязательны для исполнения всеми
правоприменительными органами.

С момента вступления Орхусской конвенции в силу для Республики
Беларусь и до настоящего времени ряд положений национального
законодательства приведен в соответствие с требованиями Орхусской
конвенции.
ПОЛОЖЕНИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Статья 4 <!оступ к экологической информации))



Определение, состав и виды экологической информации. В целях
имплементации положений ст. 4 Орхусской конвенции в 2007 г. в Закон
Республики Беларусь от 26.1|J992 Ng 1982-ХII кОб охране окружающей
среды>2 внесены изменения и дополнения по вопросу доступа к
экологической информации:
- в ст. 1 Закона J\Ъ 1982-ХII дано определение (экологическая

информация) и ряд других определений, касающихQя экологической

информации;
- в ст. 74 Закона Ng 1982-ХII определены состав, источники и виды
экологической информации, формы ее представления и

распространения, указаны требования к содержанию заявления о

предоставлении экологической информации, установлены порядок и

условия ограничения доступа к экологической информации, порядок
предоставления экологической информации государственным органам и
иным государственным организациям, гражданам и юридическим лицам,
порядок предоставления специ€lлизированной экологическоI'I
информации, порядок распространения экологической информации
общего назначения и т.д.

Ограничение в доступе к экологической информации. Статья 4
Орхусской конвенции предусматривает случаи, когда в доступе к
экологической информации может быть откzIзано. Правовые
ограничения в предоставлении экологической информации согласно п. 3
и 4 ст.4 Орхусской конвенции закреплены, в частности:

- в Законе J\b 1982-ХII (ст.742);
- Законе Республики Беларусь от 18.07.201 1 Ng 300-З кОб
обращениях граждан и юридических лиц);
- Законе Республики Беларусь от 19.07.2010 }lb l70-З кО
государственных секретах)).
Положения Орхусской конвенции, на которые следует

обратить особое внимание:
П. 4, Статья2: <общественность) означает одно или более чем одно

фИЗИЧеСКОе иЛи юридическое лицо и в соответствии с национzшьным
законодательством или практикой их ассоциации или группы

П. 5 СТатья 2: (заинтересованная общественность)) означает
общественность, которая затрагивается или может затрагиваться
процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей
среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе; для целей
данного определения неправительственные организации,
содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым



требованиям, предъявляемым национаIIьным законодательством,

считаются организациями, имеющими заинтересованность;

п.8 Статья З: кКаждая Сторона обеспечивает, чтобы лица,

осуществляющие свои права в соответствии с положениями настоящеI"I

конвенции, не подверг€lлись за свою деятельность наказанию,

преследованиям или притеснениям в любой форме.>
п.9 Статья 3: кВ рамках положений настоящей Конвенции

общественность располагает возможностью участвовать в ПРОЦеССе

принятия решений без дискриминации по признаку гражданства,

национаJIьной принадлежности или местожителъства и) в случае

юридического лица, без дискриминации по признаку его

зарегистрированного местонахождения или фактического центра

деятельности).
Статья б Участие общественности в принятии решений по

конкретным видам деятельности.
_ Содержит основные положения относительно участия в

обсуждении конкретных видов деятельности, способной оказать влияние
на окружающую среду

- Однако содержит неопределенности, которые во многом сняты
положениями национZLIIьного законодательства в этой области

- П.11 Статьи 6: Каждая Сторона в рамках своего национального
законодательства применяет в возможной степени и надлежащим
образом положения настоящей статьи к решениям, относящимся к
выдаче разрешений на преднамеренное высвобождение генетически
измененных организмов в окружающую среду. В соответствии с

Поправкой о ГМО существующий текст заменяется следующим текстом:
<Без ущерба для пункта 5 статьи З положения настоящей статьи не
применяются к решениям в отношении рzврешения преднамеренного
высвобождения в окружающую среду и реализации на рынке
генетически измененных организмов.)

В обсчждении вопDоса пDи няли участие члены окэс

2. По втоDомy вопросY выстYпил :

Угрин Игопь Ми хайлович, начальник отдела правовой. кадDовой и
организационной ваботы комитета:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь приглашает Вас принять участие в 1-й
Международной специализированной экологической выставке-форуме



KEcology Ехро -20Zt> и XVI Республиканском экологическом форуме,
которые пройдут 3-5 июня Z02| года в г. Минске.

Мероприятия приурочены к Году народного единства.

Участие в них уникzlльная возможность для роста деловой
активности, обмена передовым и международным опытом в

экологической сфере.
В рамках выставки_форума булет продемонстрирован комплекс

инновационных идей, производственно-технологических достижений в

области охраны окружающей среды и устойчивого использования
природных ресурсов. В числе приоритетов - работа по достижению

Щелей устойчивого развития, переход на (зеленые) технологии,
поддержка устойчивых моделей потребления и производства,
экологически дружественный образ жизни.

Основная тема XVI Республиканского экологического форума -
<Вовлечение гражданского общества в принятие экологических

решений>>. Работа булет организована в формате пленарного заседания
и тематических секций, а также р€lзличного рода акций, пресс-
мероприятий, концертной программы, республиканских конкурсов
экологической направленности.

Планируется, что в мероприятиях на протяжении 3-х дней примут

участие более 250 делегатов и гостей, включая международных
экспертов, представителей природоохранных служб, органов
государственного управления, учреждений образования и культуры,
общественных объединений, средств массовой информации.

Благодаря нашим совместным усилиям) KEcology Ехро -2021> и
XVI Реопубликанский экологический форуп,t станут общенациональной
ди€rлоговой площадкой и позволят выйти на новые направления рЕlзвития
(зеленых) технологий, булут способствовать н€шаживанию деловых
контактов в вопросах охраны окружающей среды.

Озеленение и благоустройство населенных пунктов вопрос,
важный не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей.
Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку в населенных
ПУнктах - деревья играют важную роль в увеличении биоразнообразия,
обеспечивая растения и животных благоприятной средой обитания) в
СМяГЧеНии последствиЙ изменения климата, улучшают качество воздуха
и охлаждают его, являются защитой от шума. И это только часть выгод.
По мнениям экспертов на протяжении своей жизни деревья
обеспечивают выгоды в два-три раза больше, чем инвестиции в посадку
и уход за ними.



в Год народного единства посадка деревьев станет одним из

символов единения всех жителей Беларуси во благо нашей страны и

напомнит нам, что природа у нас одна. Ее надо беречь и передавать из

поколения в поколение. Важно, чтобы мы помнили) что сохранили то,

что у нас есть сегодня, только благодаря единству и сплоченности.

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны

окружающей среды приглашает присоединиться к экодвижениЮ кВмеСте

за чистую и зеленую страну). Всем желающим булет предоставлена

возможность внести свой вклад в улучшение состояния окружающей
среды и посадить свое дерево. С активным участием наших жителей в

2018-2020 гг. в населенных пунктах высажено более 2,5 миллионов
молодых деревьев и кустарников.

Акции по озеленению населенных пунктов, в которой жители
Беларуси охотно принимают участие, этой весной пройдут уже в ставшем
традиционным за три года формате - граждане примут непосредственное

участие в выборе мест посадок объектов растительного мира,
благоустройстве городов, районов, жилых дворов, парков и скверов.
Основная задача достигнуть уровня озелененности требуемого
пок€Iзателя 40 0/о и выше во всех городах и районных центрах страны!

Ранее, по инициативам граждан Минприроды 10 октября в 2020
года проведен Единый день озеленения под лозунгом кПосади дерево!>

- граждане сами подаваJIи предложения о местах посадок деревьев и по
их заявкам высажено более 40 тысяч деревьев. Эта акция нашла большоЙ
отклик у жителей страны и булет продолжена в этом году.

Стартует Единый день озеленения кПосади дерево!> 3 апреля вt>

всех городах и селах нашей страны.
Уже сегодня у каждого желающего есть возможность до 15 мая

принять активное участие в весенней посадке деревьев и кустарников,
присоединится к Единому дню озеленения, посадить свое дерево и
благоустроить свой двор! ТерриториzLльные органы Минприроды
совместно с заинтересованными службами ведут сбор предложений от
населения о предпочтительных местах посадки древесно_кустарниковой
расТительности на землях общего пользования населенных пунктов.

Предложения по посадкам можно подать по телефонам либо
адресам электронной почты, указанным на сайтах областных комитетов
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Минского
городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ГРаЖдане будут уведомлены о координатах выбранных для посадки
территориях, датах проведения посадок в каждом регионе.



В обсуждении 2 вопроса приняли yчастие члены ОКЭС.

3. <<Круглый стол>>. Обс ение. Подведение итогов.
в обсyждении и подведении итого в приняли yчастие члены окэс.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию до в.

Заместитель председателя

Секретарь

. -.r2

--'''-"

А.В. !обрицкий

И.М. Угрин


