
Выступление 
по пункту 7 (d) «Укрепление потенциала» предварительной повестки 

дня седьмой сессии и Совещания Сторон Орхусской конвенции 
 

Спасибо, госпожа Председатель! 

Добрый день всем участникам заседания! 

Благодарю за предоставленную возможность выступить и 
рассказать о той работе, которая ведется сегодня в республике по 
реализации права на доступ к экологической информации. 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2008 г. № 734 «О 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды и 
воздействиях на нее», в республике формируется сводный реестр 
экологической информации. 

Перечень сведений об экологической информации, включаемых в 
реестр, определяется обладателем экологической информации, ведущим 
этот реестр, самостоятельно. 

Также в соответствии с Положением обладатель экологической 
информации размещает перечень сведений об экологической 
информации, содержащихся в реестре, в доступном месте (на 
информационных стендах, табло) и на своем официальном сайте в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

В соответствии с Положением обладатели экологической 
информации ежегодно до 1 октября передают сформированные ими 
реестры в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь на безвозмездной основе для формирования 
сводного реестра экологической информации. 

Эта работа проводится уже достаточно давно, но сегодня мы 
приводим это как пример положительной практики по реализации 
Орхусской конвенции в связи с тем, что в этом году с целью активизации 
работы в этом направлении формирование реестра включено в качестве 
мероприятия Подпрограммы «Функционирование системы охраны 
окружающей среды» в Государственную программу «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 



на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99. 

Сводный реестр – это метаданные, т.е. информация о том, где 
можно найти экологическую информацию. 

Сводный реестр содержит сведения: 

- об обладателях экологической информации, 

- о форме, в которой она имеется, и 

- о способах и условиях доступа к ней. 

Ведение такого реестра является реализацией всего первого 
постулата Орхусской конвенции, как ее 4, так и ее 5 статьи. 

Минприроды с целью сбора экологической информации от 
отраслевых министерств и ведомств были разосланы письма всем 
заинтересованным. 

Всего письма были разосланы 28 субъектам, среди которых: 

Министерство лесного хозяйства, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

Министерство образования, 

Государственный комитет по имуществу, 

Государственная инспекция животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, 

Национальная академия наук Беларуси, 

областные исполнительные комитеты, 

территориальные органы Минприроды и подчиненные ему 
организации. 

Обладателям экологической информации для принятия решения о 
включении сведений в перечень сведений об экологической информации, 
содержащихся в их отраслевом реестре, было рекомендовано 
использовать определение экологической информации, содержащееся в 
Орхусской конвенции. 



По решению Минприроды в текущем году все субъекты - 
обладатели экологической информации направляли свои отраслевые 
реестры в Орхусский центр Республики Беларусь. В настоящий момент 
Орхусским центром вся поступившая информация обрабатывается и в 
дальнейшем будет включена в сводный реестр. 

Но по мере сбора информации в Минприроды и Орхусский центр 
стали обращаться различные организации с просьбой разъяснить, что 
такое экологическая информация, как правильно формировать 
отраслевой реестр и т.д. 

Таким образом по мере выполнения основной работы по сбору 
информации для включения в сводный реестр сформировался большой 
просветительский компонент. 

За все время с момента рассылки Минприроды запроса информации 
для сводного реестра Минприроды и Орхусским центром Республики 
Беларусь было проведено более 80 консультаций индивидуально для 
каждого обратившегося обладателя экологической информации. В ходе 
консультаций разъяснялось определение экологической информации, 
положения статей 4 и 5 Орхусской конвенции и соответствующие нормы 
национального законодательства. 

Анализ обращений за консультацией показал, что около 40% 
специалистов до сих пор не сталкивались в своей работе с понятием 
«экологическая информация», половина из них в силу того, что они 
недавно работают на занимаемой должности. 

Еще около 30% понимали дефиницию «экологическая 
информация» более узко, чем это определено в Конвенции, и не знали, 
как правильно дифференцировать экологическую информацию. 

Остальные обращения носили технический характер. 

За консультацией обращались организации всех уровней: 
республиканского, областного и районного, некоторые неоднократно. 
Среди них были сельскохозяйственные, лесоустроительные организации, 
организации, обеспечивающие население питьевой водой, местные 
исполнительные и распорядительные органы. 

При этом организации-обладатели экологической информации не 
просто слушают, как если бы они были участниками какого-либо 



семинара по доступу к экологической информации, а разбираются 
внимательно, так как это стало частью их работы. 

Результаты анализа формирования реестра, в том числе трудностей, 
которые были выявлены в текущем году, помогут совершенствовать эту 
процедуру в последующих циклах формирования сводного реестра 
экологической информации и могут быть представлены на очередном 
заседании Целевой группы по доступу к информации. 

Реестр размещается на официальном сайте Минприроды. Однако 
пока он представляет собой перечень обладателей экологической 
информации, категорий имеющейся у них информации, а также сведения 
о ее форме и условиях получения. Сводный реестр требует дальнейшей 
модернизации, которая в свою очередь будет возможна только с 
привлечением дополнительных финансовых средств. 

Спасибо за внимание. 


