7(а) Осуществление Программы работы на 2012-2014 годы
Вопросы, которые вызвали затруднение при реализации Республикой
Беларусь Орхусской конвенции на практике:
1.
Слово «состояние» применительно к землям в контексте
пункта 3а) статьи 2 Орхусской конвенции означает качественные
характеристики (степень деградации, например) или статус земель,
кадастровые характеристики земельных участков, их функциональное
назначение и пр. Являются ли размеры земельного участка
экологической информацией?
2.
В соответствии с пунктом 1а) статьи 4 Орхусской конвенции
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы государственные органы
предоставляли общественности экологическую информацию «без
необходимости формулировать свою заинтересованность». Однако в
соответствии с пунктом 3b) этой же статьи в просьбе о предоставлении
экологической информации может быть отказано, если «просьба
является явно необоснованной».
В Руководстве по осуществлению Орхусской конвенции частично
разъяснен этот пункт, однако государственные органы используют в
работе только текст Орхусской конвенции, а лингвистически между
упомянутыми выше пунктами имеется противоречие.
3.
Что понимается под словом «остатки» в контексте пункта 6а)
статьи 6 Орхусской конвенции?
4.
В соответствии с пунктом 2d) Приложения I к Руководящим
принципам по доступу к информации, участию общественности и
доступу к правосудию по вопросам, связанным с генетически
измененными организмами, определено, что «намеренный выпуск ГИО
в окружающую среду» означает любую намеренную интродукцию в
окружающую среду ГИО или комбинации ГИО, для которой не
используются какие-либо меры сдерживания для ограничения их
контакта с населением в целом и окружающей средой и для
обеспечения высокой степени их безопасности;».
Опытное поле (полигон), который используется для испытаний
ГИО, имеет ряд указанных выше мер сдерживания (ограждение, охрана,
камеры слежения и пр.).
Является ли посадка культур ГИО на полигоне намеренным
выпуском (высвобождением) ГИО в окружающую среду?
5.
Остается невыясненным вопрос, каким образом применять
положения Орхусской конвенции, касающиеся участия общественности
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в процессе принятия решений по конкретным видам деятельности, в
отношении новых (инновационных) видов деятельности?
6.
В соответствии с пунктом 1а) статьи 6 и Перечнем видов
деятельности, содержащемся в Приложении I к Орхусской конвенции,
проведение процедур участия общественности в отношении
строительства аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной
полосы (далее – ВПП) в 2100 м и более обязательно.
Вопросы:
Нужно ли проведение процедур участия общественности, если
планируется осуществить строительство второй (не основной) ВПП
длиной более 2100 м?
Длина ВПП указана в Приложении I с учетом зон разгона и
торможения или нет?
7.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Орхусской конвенции
«Процедуры участия общественности позволяют ей представлять в
письменной форме или, в необходимых случаях, в ходе публичного
слушания или рассмотрения вопроса с участием подателя заявки любые
замечания, информацию, анализ или мнения, которые, как она считает,
имеют отношение к планируемой деятельности». Означает ли это, что
государственный орган обязан предоставить общественности право в устной
форме выразить свое мнение в ходе проведения собрания общественности?

Разъяснения по данному вопросу, приведенного в Руководстве по
осуществлению Орхусской конвенции, оказалось недостаточно.
8.
В соответствии с разъяснением, приведенном в Руководстве
по осуществлению Орхусской конвенции, «мерилом той степени, в
которой Стороны выполняют свои обязательства по статье 8, являются
не результаты, а усилия». Что означает «прилагать усилия»? Если
Сторона «прилагала усилия», но ничего не получилось, цель усилий не
была достигнута, это выполнение Орхусской конвенции?
5(а) Доклады о положении дел с осуществлением Конвенции
В пункте 23 Сводного доклада о положении дел в области
осуществления Конвенции говорится, что Беларусь в числе некоторых
других стран не представила информацию о том, были ли получены какиелибо комментарии от общественности по проекту доклада.
Мы хотели бы восполнить этот пробел, и сообщаем следующее.
Национальный доклад об осуществлении Республикой Беларусь
Орхусской конвенции (далее – национальный доклад) был представлен на
обсуждение с общественностью, в результате чего были получены замечания
и предложения, часть из которых была учтена, остальные были сняты в
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процессе консультаций на рабочих встречах с представителями
общественных экологических объединений (организаций).
Материалы обсуждения с общественностью национального доклада
размещены в сети Интернет. Найти указанные материалы можно, зайдя по
ссылке, указанной в конце национального доклада Беларуси (п. 37),
размещенного на официальном сайте Орхусской конвенции.
Дополнительная информация: всего от общественности поступило 114
замечаний и предложений, 46 из которых учтены, 68 – сняты в процессе
консультаций на рабочих встречах.
Ссылка http://aarhusbel.com/news/ на материалы обсуждений размещена
на
официальном
сайте
Орхусской
конвенции
по
адресу:
http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/listnr.asp?YearID=2014&wf_Countries=BY&
Quer_ID=&LngIDg=RU&YearIDg=2014

Большое спасибо. Готовы дать дополнительные разъяснения к
запросу.

