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Председателю Бюро Совещания Сторон 
Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды 
Госпоже Мае Битадзе 

копия Секретариат Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 

копия Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

О заявлениях НГО на 21-м 
заседании Рабочей группы 

Уважаемая госпожа Битадзе! 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее - Минприроды) свидетельствует свое 
уважение Бюро и Секретариату Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и на письмо 
от 7 июня 2017 года сообщает следующее. 

Республика Беларусь в очередной раз подтверждает свою 
приверженность принципам Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее -
Орхусская конвенция) и прилагает все усилия по выполнению 
обязательств, возложенных на страну. 

Согласно пункту 8 статьи 3 Орхусской конвенции, Сторона 
обеспечивает, чтобы лица, осуществляющие свои права в соответствии 



с положениями Конвенции, не подвергались за свою деятельность 
наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме. 

Республика Беларусь заявляет о соблюдении указанного 
положения Орхусской конвенции, и обращает внимание, что события, 
произошедшие в стране в феврале-марте 2017 года, о которых говорится 
в заявлении Европейского ЭКО-Форума, не связаны с обязательствами 
по Орхусской конвенции, а также они не имеют никакого отношения к 
правам, осуществляемым гражданами в рамках Орхусской конвенции. 

Подтверждением этому является и сам текст заявления 
Европейского ЭКО-Форума, в котором указывается, что протесты, 
вызвавшие действия белорусских властей, не касались экологической 
темы. Выступления граждан были направлены против Декрета 
Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О 
предупреждении социального иждивенчества», регулирующего 
отношения по предупреждению социального иждивенчества, 
стимулированию трудоспособных граждан к трудовой деятельности. И 
тот факт, что среди задержанных оказались члены 00 «Экодом», 
свидетельствует об их участии в указанных событиях, как граждан 
Республики Беларусь, а не экологических активистов, реализующих 
свои права в рамках Орхусской конвенции. 

Соответственно, мы заявляем об отсутствии преследования 
указанных лиц по п. 8 статьи 3 Орхусской конвенции со стороны 
белорусских властей. 

Хотелось бы обратить внимание, что подобного рода заявления 
(заявление Европейского ЭКО-Форума и ОО «Экодом») подрывают 
ценность Орхусской конвенции и создают предпосылки установления 
отрицательного прецедента. 

Сегодня мы наблюдаем, что конфликты между гражданским 
обществом и властями возникают во многих странах, в том числе 
являющихся сторонами Орхусской конвенции, но не всегда они связаны 
с реализацией прав граждан в соответствии Орхусской конвенцией. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо избегать любых 
действий, которые могли бы подорвать доверие к Орхусской конвенции. 

В дополнение хотели бы проинформировать, что члены 00 
«Экодом», как и другие общественные организации, осуществляющие 
свою деятельность в области охраны окружающей среды, осуществляют 
свои права в соответствии Орхусской конвенцией, взаимодействуют с 
Минприроды и другими органами государственного управления 
Республики Беларусь. Например, входят в состав Общественного 
координационного экологического совета; выступают соорганизаторами 
или организаторами семинаров, круглых столов по вопросам в области 
экологии, а также различных акций природоохранной направленности; 
принимают участие в ежегодной акции «Чернобыльский шлях» и 



высказывают в СМИ свою позицию по различным вопросам, 
затрагивающим окружающую среду; принимают участие в разработке и 
общественных обсуждениях нормативных правовых актов и отчетов об 
ОВОС. В июле 2017 году состоялся V Форум общественных 
экологических организаций, одним из организаторов которого 
выступало 00 «Экодом», а его участниками среди прочих стали 
Марина Дубина, Татьяна Новикова, Ирина Сухий. На Форуме 
обсуждались различные проблемные вопросы в области экологии. 

В связи с изложенным, выражаем готовность к дальнейшему 
конструктивному сотрудничеству в целях реализации положений 
Орхусской конвенции и укрепления авторитета данного 
международного договора на международной арене. 

С уважением, 

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды / v И.В.Малкина 

14 Евдасёва 200 45 45 



Unofficial translation 

Mrs. Maia Bitadze 
Chairperson of the Bureau of the Meeting of the 
Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision
making and Access to Justice in Environmental 
Matters 

cc. Secretariat of the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision
making and Access to Justice in Environmental 
Matters 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Belarus 

Re: NGOs statements at the 21-nd meeting of the Working Group 

Dear Mrs. M. Bitadze, 

The Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the 
Republic of Belarus (Ministry) presents its compliments to the Bureau and the 
Secretariat of the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters and in response 
to the letter dated June 7, 2017 is pleased to inform on the following. 

The Republic of Belarus once again reaffirms its commitment to the 
principals of the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus 
Convention) and makes its best to fulfill the respective obligations. 

According to article 3, paragraph 8 of the Aarhus Convention, the Party shall 
ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of the 
Convention shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their 
involvement. 

The Republic of Belarus fully complies with this provision of the Aarhus 
Convention and would like to draw the attention to the fact that the events occurred 
in the country in February-March 2017 (as referred to in the statement of the 
European ECO Forum) neither are linked to the obligations under Aarhus 
Convention nor have anything to do with the rights to be executed by the citizens 
under the Aarhus Convention. 

The statement itself of the European ECO Forum proves this as saying that 
the protest actions which triggered the actions of the Belarusian authorities were 
unrelated to the ecological matters. The citizens' meetings were related against the 
Ordinance № 3 dated April 2, 2015 of the President of the Republic of Belarus 



«On preventing freeloading practices» regulating the arrangements on preventing 
social freeloading practices, encouraging able-bodied citizens to labor activities. 
The fact that the members of the NGO «Ecohome» appeared to be among those 
detained demonstrates that they participated in the above-mentioned events as the 
citizens of the Republic of Belarus but not as the ecological activists executing 
their rights under the Aarhus Convention. 

Accordingly we argue about the absence of persecution of the above-
mentioned persons by the Belarusian authorities under the article 3, paragraph 8 of 
the Aarhus Convention. 

We would like to draw the attention to the fact that such kind of statements 
(statement of the European ECO Forum and NGO «Ecohome») undermine the 
value of the Aarhus Convention and create preconditions for setting up the 
negative precedent. 

Today we witness that the conflicts among civil society and official 
authorities are taking place in many countries, including those that are Parties to 
the Aarhus Convention. But these conflicts are not always related to the execution 
by citizens of their rights under the Aarhus Convention. 

In this regard we believe that it is necessary to avoid any actions that might 
undermine trust to the Aarhus Convention. 

We would like in addition to inform that members of the NGO «Ecohome», 
as well as other non-governmental organizations acting in the area of 
environmental protection, execute their rights under the Aarhus Convention, 
interact with the Ministry and other governmental bodies of the Republic of 
Belarus. For instance, they are part of the Public coordination ecological council; 
they act as co-organizers or organizers of seminars, round tables on ecological 
issues as well as of different environmental events; they participate in the annual 
event «Chernobyl way» and express in mass media their views on different issues 
related to the environment; they take part in drafting and public deliberation of 
legislation and reports on EI A. The V Forum of public ecological organizations 
took place in July 2017. The NGO «Ecohome» was one of the organizers of this 
event with Marina Dubina, Tatsiana Novikova, Irina Sukhiy participating among 
others in its work. At the Forum different problems in the area of ecology were 
discussed. 

In this regard we express our readiness for further constructive cooperation 
for the purpose of implementation of the principles of the Aarhus Convention and 
strengthening authority of this international treaty on the international arena. 

Respectfully yours, 

First Deputy Minister of Natural Resources and 
Environmental Protection Iya Malkina 
14 Evdaseva 200 45 45 


