
Уважаемые господа со-председатели! 
Уважаемые участники совещания сторон! 

Дамы и господа! 

Будучи приверженной фундаментальным принципам Орхусской 

конвенции, Беларусь ратифицировала ее в числе первых и предпринимает 

все усилия для успешной реализации ее положений. 

За эти годы правительством проделана значительная работа и созданы 

условия для широкого вовлечения общественности в принятие 

экологически значимых решений. 

В стране разрабатываются информационные ресурсы для общественного 

экологического мониторинга, создан цифровой ресурс – экологический 

портал. 

Эволюционирует институт общественных обсуждений. Несмотря на 

ограничения, вызванные пандемией, активно работают общественные 

координационные экологические советы, как на республиканском уровне, 

так и в регионах. 

Продолжила развитие сеть «зеленых» школ. Сегодня в Беларуси свыше 

156 учреждений имеют специальный сертификат “зеленой школы”, еще 

порядка 500 учреждений образования вовлечены в этот процесс. 

За последние два года не менее тысячи специалистов, в том числе 

представителей органов власти, прошли подготовку по вопросам 

реализации Конвенции. 

Правительство оказывает необходимую поддержку гражданам и их 

объединениям, осуществляющим деятельность в области охраны 

окружающей среды. 

Руководствуемся при этом правилом о том, что реализация гражданами и 

общественными объединениями прав по Конвенции не должна 

отождествляться с неприкосновенностью и безнаказанностью при 

нарушении ими национального законодательства. 

Беларусь постоянно работает над совершенствованием законодательства 

и практики применения Конвенции и старается в этом деле максимально 

использовать наилучший мировой опыт. 

Мы понимаем, что в стране есть места для совершенства в этой области. 

Это совещание показало, что проблемы при реализации Конвенции 

возникают и у стран ЕС, и у наших западных соседей отмечены факты 

притеснения, наказания и преследования экологических активистов. 

Поэтому исключительный, дискриминационный подход к Беларуси 

для нас категорически неприемлем. 
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Мы решительно не согласны с выводом о том, что в Беларуси 

стремительно ухудшается ситуация для лиц, осуществляющих свои права 

по Конвенции. Считаем этот вывод безосновательным и политически 

мотивированным. 

Вынуждены также констатировать возмутительный прецедент в связи 

с вынесением на совещание сторон дополнительных выводов и 

рекомендаций по Беларуси в связи с ликвидацией общественного 

объединения “Экодом” в нарушение правил процедуры и без должного 

внимания к аргументам заинтересованной страны. 

Сегодня совещание сторон, с подачи комитета по соблюдению 

Конвенции, путем голосования принимает поспешное решение и 

чрезмерные, конфронтационные меры в отношении Беларуси. Твердо 

убеждены, что решения должны приниматься консенсусом. 

Неконсенсусные решения не могут и не будут иметь сколь-либо важного 

значения для стран-участниц Конвенции. 

Не можем также не выразить серьезную обеспокоенность в связи с 

наметившейся в последние годы тенденцией применения двойных 

стандартов на площадке Конвенции. Вот уже второй раз подряд 

совещание сторон, с подачи ЕС, откладывает еще на четыре года принятие 

решения о нарушении им положений Конвенции. 

Все эти обстоятельства дискредитируют механизм контроля 

соблюдения, подрывают ценность конвенции и ставят под сомнение 

целесообразность дальнейшего участия в ней. 

Подтверждаем также, что мы не считаем себя связанными принятым 

неконсенсусным решением в отношении Беларуси. 


