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Представьте краткую информацию о процессе подготовки доклада с указанием того, с какими государственными органами проводились консультации или какие государственные органы внесли вклад в его подготовку и каким образом проводились консультации с общественностью, а также каким образом результаты этих консультаций были учтены и какие материалы использовались в качестве основы для подготовки доклада.
Предоставьте краткую информацию о процессе, в ходе которого был подготовлен этот отчёт, включая информацию о категориях государственных органов, с которыми проводились консультации или которые внесли свой вклад в подготовку отчёта, о том, каким образом проводились консультации с общественностью и результаты этих консультаций были учтены, а также о материалах, которые послужили основой для подготовки отчёта.
При подготовке отчета доклада проводились консультации, и использовалась информация республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь: Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее по тексту – Минприроды) и его подчиненных учреждений, Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – Минюст), Министерства образования Республики Беларусь (далее – Минобразования), Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 8 научных учреждений Национальной академии наук Беларуси, других научных, научно-проектных учреждений, 5 учреждений Минприроды.

Информация о начале подготовки доклада и «Список вопросов для возможного рассмотрения в ходе подготовки Национальных докладов», рекомендованный Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций были опубликованы на сайте Минприроды, проект второго доклада выносился на обсуждение общественности путем размещения на сайте Минприроды, организации рассылки представителям общественных экологических объединений (организаций) по электронной почте. Доработанный проект доклада рассмотрен на заседании Общественного координационного экологического совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 19.10.2007.
 
Консультации по содержанию ответов на вопросы проводились  укажите дату консультаций и как процесс был организован (информация на сайте, время для обсуждения и тп)
 Отдельные вопросы обсуждены с членами Миссии ЕЭК ООН по подготовке второго Обзора экологической деятельности Республики Беларусь в сентябре 2004 г., а также на пленарном заседании экспертов миссии с представителями НГО и в процессе индивидуальных встреч.  Не уверена, стоит ли этот абзац включать
Использованы материалы протоколов заседаний Общественного координационного экологического совета при Минприроды, а также материалы, полученные в результате осуществления двух проектов международной технической помощи: проекта помощи Республике Беларусь в реализации Орхусской конвенции (финансировался Датским агентством по охране окружающей среды DEPA Министерства окружающей среды Королевства Дания) и проекта ТACIS «Экологическая информация, образование и информированность общественности».
Основой для подготовки отчета послужили базы и банки данных правовой и экологической информации. 
В подготовке отчета принималаи участие как консультант Елена Лаевская, заместитель председателя Совета общественного объединения «Экоправо», кандидат юридических наук,. Елена Верниковская, руководитель Орхусского центра Республики Беларусь, Ольга Савич, заместитель начальника отдела информации Минприроды, Марина Януш, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы Минприроды.

Сообщите любые конкретные данные, имеющие значение для понимания доклада, например, существует ли какой-либо федеральный и/или децентрализованный механизм принятия решений, имеют ли положения Конвенции прямое действие после вступления Конвенции в силу и являются ли финансовые трудности существенным препятствием для осуществления Конвенции (факультативно).

Орхусская конвенция была утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14.11.1999 №726.

В соответствии с закономзаконом  «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. она является частью национального законодательства Республики Беларусь, ее положения обязательны для исполнения всеми правоприменительными органами и имеют юридическую силу Указа Президента Республики Беларусь. Данный доклад, в основном, включает сведения о предпринятых мерах и событиях, имевших место в период с декабря 2004г по 1 декабря 2007г.  Однако в отдельных случаях упоминаются более ранний нормативные правовые акты, так как они имеют значение к вопросам реализации Орхусской конвенции.

Финансовые ограничения влияют на выполнение работ по созданию национального Регистра выбросов и переноса загрязнителей, тормозят создание Центров предоставления экологической информации общественности.


Статья 3
3. Перечислите законодательные, регламентирующие нормативные и другие меры, посредством которых выполняются по осуществлению общиех положения,й  указанные в пунктахов  2-4, 7 и 8 статьи 3.

(а) в отношении пункта 2
Разработан и утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2001 № 1900 План мероприятий по реализации Орхусской конвенции и создана межминистерская рабочая группа по его выполнению.

В закон «Об охране окружающей среды» в 2002 году включена статья 74 «Экологическая информация». 

Проведен анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь на соответствие положениям Орхусской конвенции, подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь и ряд проектов нормативных правовых актов по данному вопросу; начата разработка процедур по участию общественности в принятии экологически значимых решений.
Постановлением Минприроды от 29.05.2003 №22 утвержден Перечень сведений, относящихся к экологической информации. 

В парламент представлен Разработаны Концепция проект2007 году принят Ззакона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об экологической информацииохране окружающей среды» по вопросам (по вопросам возмещения экологического вреда и предоставления экологической информации и возмещения экологического вреда».
), Минприроды разработан проект Положения о порядке предоставления экологической информации, Руководство по доступу к экологической информации, проект Методических рекомендаций по организации общественных обсуждений при территориальном размещении и реконструкции объектов.
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Минприроды от 29.05.2003 №22 утвержден Перечень сведений, относящихся к экологической информации, который конкретизирует понятие «экологическая информация», данное в Орхусской конвенции и ст. 74 «Экологическая информация» Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 
Конституционную основу участия общественности в принятии решений составляют положения о праве на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан; праве на свободу объединений; праве участвовать в решении государственных дел; праве направлять личные или коллективные обращения в государственные органы (статьи 35-37, 40).
   
Согласно статье 6 Ззакона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» граждане, проживающие на соответствующей территории, вправе осуществлять местное управление и самоуправление через Советы, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах.
 Не допускаются какие-либо ограничения прав граждан на участие в местном управлении и самоуправлении, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и законами Республики Беларусь.

Правовые основы деятельности общественных объединений закреплены в Ззаконе Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и законе «Об охране окружающей среды». В частности, в соответствии со статьей 20 Ззакона общественные объединения со дня их государственной регистрации имеют право: осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей; беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую отношение к их деятельности; пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, установленном законодательством; учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством.
; защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы своих членов в государственных органах и иных организациях; участвовать в подготовке и проведении выборов в порядке, установленном законодательством.

Законом Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях» определен порядок организации республиканских и местных собраний  и участия в них общественности, Избирательным кодексом урегулированы отношения в области организации, проведения  местных и республиканских референдумов, юридической силы их решений.

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь» в статье 45 закрепляет право законодательной инициативы граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек.
Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности в Республике Беларусь»  определяет особенности правового регулирования участия граждан в градостроительном планировании развития территорий, в том числе населенных пунктов; осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; проведении общественного контроля в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; иных мероприятиях в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Природоохранное законодательство предусматривает дополнительные средства правового обеспечения участия граждан в процессе принятия экологически значимых решений, в том числе:
 закреплен принцип «привлечения к делу охраны окружающей среды и контроля за ее состоянием широких слоев населения, общественных организаций и движений; поддержка на государственном уровне общественных организаций и движений, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, здоровья человека, охраны живой и неживой природы» в Концепции государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды от 6 сентября 1995г,
ззакреплено право граждан, общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления участвовать в рассмотрении затрагивающих их интересы вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков (статья 7 Кодекса о земле), вод (статья 11 Водного кодекса), в решении вопросов, связанных с особо охраняемыми природными территориями (статья 16 Закона16 закона «Об особо охраняемых природных территориях»), в разработке, обсуждении проектов, программ и решений, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха (статья 7 Ззакона «Об охране атмосферного воздуха»),  в осуществлении общественного контроля в области охраны окружающей среды (статья 95 Ззакона «Об охране окружающей среды»), и в частности, за обращением с отходами (статья 42 Закона «Об отходах»), за обеспечением радиационной безопасности (статья 22 Ззакона «О радиационной безопасности») за использованием и охраной вод (статья 11 Водного кодекса), вносить предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении (статья 11 Ззакона «О государственной экологической экспертизе») и т.п.;,
 урегулирована процедура общественных слушаний при проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной и иной деятельности (Инструкцияпостановление Минприроды от 17 июня 2.06.2005 г. №30). 

На основе принятой Президентом Республики Беларусь от 27.12 декабря .2006  Директивы N№ 2 «О мерах по дальнейшей дебюраократизации государственногопо дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» в Республике Беларусь проводится политика по дебюрократизации государственного сектора и созданию более доступной и понятной для граждан процедуры обращения в государственные органы и иные государственные организации за получением различного рода справок и документов (принцип «одного окна»), в том числе и в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц, надлежащему рассмотрению их обращений государственными органами и иными организациями принят Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 №498.Для этой цели на всех уровнях государственной власти разрабатываются и принимаются соответствующие ведомственные нормативные правовые акты, призванные помочь гражданам получать нужную информацию оперативно, обратившись за ней только в один государственный орган по принципу «одного окна». В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и подчиненных ему учреждениях по гидрометеорологии выдача гражданам справок и других документов осуществляется в соответствии с пунктами 66-74  HYPERLINK "http://www.minpriroda.by/one_window/downloads/List.doc" Перечня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г . № 152. 
Во  исполнение   требований  Указа Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005   г . №432 "О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях" в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь внедрен и действует при работе с гражданами заявительный принцип "одно окно".  На информационном стенде Минприроды размещены сведения о режиме работы с гражданами на основе  заявительного принципа "одно окно", а также информация по разъяснению порядка выдачи справок и других документов.  В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды прием граждан осуществляется в удобное для населения время: ежедневно с 9-00 до 20-00, в том числе в субботу и воскресенье с 9-00 до 18-00. 

Кроме того, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2005г в рамках совместного проекта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Офиса ОБСЕ в Минске создан Орхусский центр Республики Беларусь (на правах сектора информационно-просветительской работы отдела научно-технической информации Республиканского унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология".) Орхусский центр осуществляет свою деятельность в целях реализации Орхусской конвенции, обеспечения прав общественности на своевременное получение достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды, о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду;  установления взаимосвязи между общественностью и государственными органами; оказания практической помощи государственным служащим в выполнении своих обязательств по реализации положений Орхусской конвенции; экологического просвещения и повышения уровня информированности общественности о проблемах окружающей среды; содействия участию общественности в процессе принятия решений и получению доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; изучения международного опыта и развитие международного сотрудничества в области реализации положений Орхусской конвенции. 
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» повышение квалификации и переподготовка специалистов отраслей экономики в области охраны окружающей среды и природопользования осуществляются в учреждениях (их подразделениях), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров. На основе этой нормы существует практика повышения квалификации и переподготовки специалистов отраслей экономики в области охраны окружающей среды и природопользования в Республиканском учебном центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Повышением квалификации юридических кадров, специализированной подготовкой кандидатов в судьи занимается Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белгосуниверситета. В рамках повышения квалификации читаются лекции по отдельным вопросам развития законодательства в области охраны окружающей среды.

(бb) в отношении пункта 3
Экологическая направленность декларирована в качестве одного из принципов государственной политики в сфере образования, что нашло свое отражение в статьях 1 и 12 Ззаконеа Республики Беларусь от 29.10.1991 «Об образовании» в редакции Закона Республики Беларусь от 19.03.2002, ст.ст.1 и 12.
. В Закон закон Республики Беларусь от 26.11.1992 «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь отв 17.07.2002 году включена глава 13 «Образование, просвещение и научные исследования в области охраны окружающей среды», которая помимо перечисленных трех позиций, устанавливает требования к уровню знаний работников, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду.
 Ст.татья 75 законодательно закрепляет создание в республике системы непрерывного экологического образования и воспитания, включающая включающей формирование экологической культуры воспитанников детских дошкольных учреждений; школьное и внешкольное экологическое образование и воспитание; экологическое воспитание и образование в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования; формирование экологической культуры студенческой молодежи; экологическое образование и просвещение в системе переподготовки кадров и повышения квалификации.
 Исходя из этого, экологическое просвещение населения осуществляют в той или иной степени все учреждения образования путем работы с детьми и учащейся молодежью, родителями и другими близкими родственниками, а также самими педагогическими работниками и сотрудниками учреждений образования.
 Экологическое просвещение населения входит в сферу деятельности общественных объединений, средств массовой информации, а также учреждений здравоохранения, музеев, библиотек и иных учреждений культуры, природоохранных учреждений, организаций спорта и туризма, что нашло отражение в ст.статье 77 настоящегоуказанного Законазакона.

Вопросы экологического образования, воспитания и информирования населения отдельным разделом вошли в Национальную стратегию социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.ода, подпункт 6.2.4п.6.2.3.

Разработаны и утверждены постановлениями Министерства образования Республики БеларусьМинобразования и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики БеларусьМинприроды Концепция образования в области окружающей среды и Республиканская программа совершенствования образования в области окружающей среды.

В 2006 году создан Координационный совет по образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве образования Республики Беларусь.

В стадии разработки находитсяРазработана Республиканская многоуровневая интегрированная программа по образованию, воспитанию, образованию и просвещению в области окружающей среды на 20052008-2010 2012 ггоды., ориентированная на цели образования в интересах устойчивого развития.


В Республике Беларусь проводятся экологические форумы. В соответствии с Инструкцией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26 апреля 2007г №39 «форум проводится в целях консолидации и активизации всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, максимального вовлечения граждан республики в экологическое движение, повышения экологической культуры населения республики, пропаганды принципов устойчивого использования природных ресурсов». В рамках форума проводятся акции, фестивали, научно-практические конференции, республиканские конкурсы экологической направленности.

Мероприятия по наращиванию потенциала, предназначенные для журналистов, в виде семинаров, конференций, круглых столов организует и проводит Орхусский центр при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Повышение уровня информированности о проблемах окружающей среды является одним из основных направлений работы общественных объединений (НГО). НГО организуют выпуск брошюр, лифлетов, иных печатных изданий по различным аспектам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, распространяют их среди представителей общественности, создают информационные сайты, организуют и проводят информационные встречи, круглые столы, презентации и тп.  Как правило, эта деятельность осуществляется за счет иностранной безвозмездной помощи в виде грантов, или международной технической помощи. Эпизодически НГО получают финансовую помощь от местных властей и органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды из фонда охраны природы.  
(вc) В Республике Беларусь запрещена деятельность в отношении пункта 4
Деятельность незарегистрированных в установленном порядке общественных объединений в Республике Беларусь запрещена. Государственная регистрация политических партий, республиканских профессиональных союзов, международных и республиканских общественных объединений, их союзов (ассоциаций) осуществляется Министерством юстицииюстом, а государственная регистрация территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, местных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) - управлениями юстиции облисполкомовобластных и , Минского горисполкомаодского исполнительных комитетов. 
 Порядок государственной регистрации общественного объединения, союза, их символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного объединения, союза предусмотрен Ззаконом Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (статья 13), постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь. Для государственной регистрации общественного объединения требуется представить до 14 документов, что представляется сложным для общественного объединения без квалифицированной юридической помощи. Установлена государственная пошлина за регистрацию республиканских и международных общественных объединений установлена в размере 25 базовых величин (примерно равно 270 долларов США), местных общественных объединений – 10 базовых величин ( примерно равно 150 долларов США).
Заявления о государственной регистрации общественного объединения, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного объединения, союза, рассматриваются соответствующим регистрирующим органом в месячный срок со дня их поступления.
Решение об отсрочке государственной регистрации общественного объединения на срок до одного месяца может быть принято соответствующим регистрирующим органом в связи с нарушением установленного порядка создания общественного объединения, либо внесения изменений и (или) дополнений в устав общественного объединения, союза, если такое нарушение носит устранимый характер.
Принцип обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды общественных объединений, иных юридических лиц и граждан закреплен в статье 4 закона «Об охране окружающей среды».
Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2006г №605  Республиканская комиссия по регистрации (перерегистрации) общественных объединений была упразднена, что в значительной степени способствовало сокращению сроков регистрации общественных объединений.
В тоже время общественность отмечает следующие проблемы в данной области:
В иных отраслях произошло несколько важных изменений, которые потенциально способны ограничить участие общественности.
Например, Указ Президента Республики Беларусь № 302 от 1 июля 2005 года «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» усложнил порядок создания и деятельности фондов. Для регистрации фонда необходимо предоставить 10 различных документов. Минимальный размер имущества, необходимый для создания и деятельности республиканского фонда установлен на уровне 15 000 долларов США. Имеется 7 оснований для принудительной ликвидации фонда. Одно из оснований – «если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения этих целей не могут быть произведены» – не поддаётся объективной оценке и может быть основой для злоупотреблений.
Жилищным кодексом и иными актами запрещено регистрировать юридический адрес НПО по адресу проживания его учредителей (в квартире многоквартирного жилого дома). Это положение представляется дискриминационным, т.к. например, разрешается регистрация юридического адреса унитарного предприятия в квартире или жилом доме, где проживает его собственник.
Законодательство Беларуси не различает понятия «юридический адрес организации» и «фактическое местонахождение руководящего органа организации». В результате для сохранения зарегистрированного статуса каждое НПО всегда должно иметь офис в нежилом фонде на правах аренды или собственности.
Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» в статье 28 предусмотрел новую меру ответственности «приостановление деятельности общественного объединения» на срок от одного до шести месяцев.
Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросу усиления ответственности за деяния, направленные против человека и общественной безопасности» от 15 декабря 2005 года дополнил Уголовный кодекс статьёй 1931: «Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности 
Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного 
общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного 
государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности,
а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, 
иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших 
в установленном порядке государственную регистрацию, – 
наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы 
на срок до двух лет».


Действует общественный координационный экологический совет при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (в настоящее время – на основе положения, утвержденного Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19 января 2007г №2),  который является постоянно действующим и обеспечивает взаимодействие Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Основными задачами совета являются: оказание Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь содействия в проведении единой государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; разработке и реализации государственных программ, планов действий и других документов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; создании системы просвещения, образования и воспитания в области охраны окружающей среды; развитии экологического туризма;  рассмотрение и обсуждение проектов нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Подобная практика существует и на уровне областных комитетов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В соответствии с законом «О республиканских государственно-общественных объединениях» Ггосударство оказывает постоянную финансовую поддержку природоохранным организациям, если они являются республиканскими государственно-общественными объединениями. в соответствии с Законом Республики Беларусь «О республиканских государственно-общественных объединениях». Республиканским государственно-общественным объединением признается основанная на членстве некоммерческая организация, создаваемая для выполнения возложенных на нее государственно значимых задач.
Кроме того, государственную поддержку, в том числе материальную, могут получать молодежные и детские объединения в соответствии с Ззаконом республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».  Молодежные и детские объединения, отвечающие могут на период своей деятельности получать в пользование имущество, находящееся в государственной собственности, для осуществления своих уставных целей. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы могут в определяемом ими порядке устанавливать льготы молодежным и детскимтаким объединениям при пользовании ими имуществом, находящимся в распоряжении этих органов. Расходы государственных организаций, связанные с предоставлением на льготных условиях либо безвозмездно в пользование молодежным и детским объединениям зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, могут возмещаться республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на государственную поддержку молодежных и детскихтаких объединений.

Существует практика значительного уменьшения арендной платы, взимаемой государственными органами, при предоставлении помещений под офис общественных объединений. 

В рамках совместных проектов, а также примеры предоставления финансовая помощь из средств республиканского фонда охраны природы оказывается финансовой помощи, ооказываемой общественнымм экологическим объединениямям Минприроды и его территориальными органами из средств фонда охраны природы, оказываемая органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
.

(d) По инициативе Минприроды представители общественности принимали участие в работе Рабочих групп Орхусской конвенции: по доступу к правосудию, по применению принципов конвенции в международных процессах принятия решений, по вопросам, касающимся окружающей среды. Минприроды на основе пункта 7 Конвенции инициировало обсуждение с общественностью вопроса о ратификации ряда международных договоров (конвенций). Так, на заседании ОКЭС 28.12.2007 рассмотрен вопрос о присоединении Республики Беларусь к Бернской конвенции (подробнее - на сайте Минприроды).. Кроме того, Минприроды способствует участию представителей неправительственных организаций в процессе развития образования в интересах устойчивого развития.

(дe) в отношении пункта 8
Реализация пункта 8 статьи 3 Конвенции осуществляется на основе норм Конституции Республики Беларусь. Так, в соответствии со ст.татьей 23 ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, а согласно ст.татье 26 никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Кроме того, Уголовным кодексом Республики Беларусь установлена ответственность за воспрепятствование законной деятельности общественных объединений и преследование гражданина за критику (ст.ст.статьи 194, 197).

4. Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении положений любого из вышеуказанных пунктов статьи 3.
Препятствия 
Относительно пункта 2, меры, принятые для обеспечения помощи и необходимой ориентации общественности со стороны должностных лиц и государственных органов;

Препятствием в обеспечении помощи и необходимой ориентации общественности со стороны должностных лиц и государственных органов является недостатокчная организационная работа по финансовых ресурсов, необходимых для созданияю Центров распространения экологической информации. региональных Орхусских центров.

Еще одной проблемой является «ограниченность» процесса реализации положений Орхусской конвенции: в настоящее время этот процесс достаточно активно продвигается в системе органов Минприроды, другие государственные органы не используют все возможные формы недостаточно вовлечены в этот процессреализации Орхусской конвенции. 

(в) Относительно пункта 4, меры, принятые для обеспечения надлежащего признания и поддержки объединений, организаций либо групп, способствующих охране окружающей среды;
Принятие ряда Действующие нормативных нормативные актов акты в области предоставления международной технической помощи и иностранной безвозмездной помощи устанавливают , устанавливающихдостаточно сложную и длительную процедуру регистрации названных средств. , предусматривающих возможность взимания налога на прибыль с указанных средств, не способствует признанию и поддержке объединений, организаций либо групп, работающих в области охраны окружающей среды.

5. Представьте дополнительную информацию в отношении практического осуществления общих положений Конвенции.

Предоставьте подробную информацию о практическом применении общих положений Конвенции 
Создана рабочая группа по подготовке предложений о приведении нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с положениями Конвенции, в состав которой входят ведущие специалисты 10 министерств, Национального центра законодательной деятельности при Президенте Республики Беларусь, двух государственных концернов и неправительственных общественных организаций. Итогом работы стала разработка изменений и дополнений в Закон «Об охране окружающей среды», в частности, по вопросу предоставления экологической информации. Данные положения в полной мере соответствуют требованиям Орхусской конвенции. В настоящее время проект нормативного правового акта обсуждается в Парламенте.
Разработано и распространяется среди заинтересованных лиц Руководство по выполнению Орхусской конвенции для государственных служащих, Руководство по выполнению Орхусской конвенции для представителей общественности, Руководство по доступу к экологической информации.

Издано справочное пособие «Перечень государственных органов и организаций Республики Беларусь, которые осуществляютщих сбор, хранение и распространение экологической информации». 

Для обеспечения населения экологической информацией, а также для реагирования на сообщения с мест о фактах нарушения экологического законодательства во всех областях и г. Минске созданы «горячие» телефонные линии, с 2002 года начала работу Общественная приемная Минприроды. В декабре 2005 года на базе Общественной приемной начал функционировать Орхусский центр Республики Беларусь. 

С целью повышения квалификации и переподготовки специалистов отраслей экономики в области охраны окружающей среды и природопользования Минприроды создан  Республиканский учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области охраны окружающей среды.

С 2001 года при Минприроды действует Общественный координационный экологический совет (в настоящее время - на основе положения, утвержденного постановлением Минприроды от 19.01.2007 №2), основной целью которого является взаимодействие Минприроды и общественных объединений экологической направленности. В 2003-2004 годах аналогичные советы были созданы при областных и Минском городском комитетах природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В Республике Беларусь, начиная с 2003 года, ежегодно проводится республиканский экологический форум. В соответствии с постановлением Минприроды от 26.04.2007. №39 «форум проводится в целях консолидации и активизации всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, максимального вовлечения граждан республики в экологическое движение, повышения экологической культуры населения республики, пропаганды принципов устойчивого использования природных ресурсов». В рамках форума проводятся акции, фестивали, научно-практические конференции, республиканские конкурсы экологической направленности и другие массовые мероприятия.

работает Общественная приемная Минприроды.  Нужно написать несколько слов о ней, об Орхусском центре
Для организации экологического просвещения Минприроды используются такие методы, как организация пресс-конференций, встреч руководителей и специалистов Минприроды в массовых аудиториях, выступлений в средствах массовой информации, а также иных информационных мероприятий, подготовка и распространение пресс-релизов в СМИи т.д.. 
Целям экологического просвещения и образования служит также регулярный выпускРегулярно выпускаются инсборников нормативных документов, информационныхформационные материалы, в том числе, бюллетень бюллетеней и обзоров: «Состояние природной среды Беларуси», «Водные ресурсы», межведомственный бюллетень «Природные ресурсы», государственный доклад «Состояние окружающей природной среды Республики Беларусь», ежегодные ежегодные обзоры обзоры по результатам реализации Программы Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь и др. , ежеквартальные информационные бюллетени «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь». 

Издан тиражом 1000 экз. адаптированный для массового читателя вариант Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Беларусь в 2003 году. 
Сводная информация по результатам разработки государственной статистической отчетности (10 статистических форм по окружающей среде и лесному хозяйству) публикуется Министерством статистики и анализа Республики Беларусь в статистических ежегодниках, бюллетенях, ежегодном отраслевом статистическом сборнике «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Республике Беларусь».

Министерством здравоохранения Республики Беларусь ежегодно издается Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь», сборник «Основные показатели здоровья населения, деятельности санэпидслужбы и состояния окружающей среды».
В 2003-2004 годах Минприроды были проведены Республиканские экологические форумы, состоящие из республиканского, областных и местных этапов и охватывающие все регионы страны. Под эгидой этого мероприятия были организованы экологические просветительские акции, республиканские и региональные экологические конкурсы (подробная информация на сайте Минприроды). В рамках второго Республиканского экологического форума в г. Горки состоялась научно-практическая конференция «Выполнение Республикой Беларусь природоохранных конвенций ООН: современное состояние, сдерживающие факторы и пути их решения».
В рамках проекта ТACIS «Экологическая информация, образование и информированность общественности» проведено 6 образовательных семинаров-тренингов по теме «Орхусская конвенция: участие общественности в принятие решений». 70 участников образовательной программы получили сертификаты, подтверждающие их знания в данной области. В июле 2004 г. был проведен «круглый стол» с молодыми политиками по теме «Орхусская конвенция – решения для Беларуси».
В июле 2001 г. в целях реализации положений Орхусской конвенции и обеспечения взаимодействия структурных подразделений Минприроды с общественными организациями и объединениями природоохранной направленности, выработки согласованных решений по вопросам природопользования, экологического образования, воспитания и просвещения при министерстве создан и действует Общественный координационный экологический совет, в который вошли представители 17 НГО. В 2003-2004 годах аналогичные советы были созданы при областных и Минском городском комитетах природных ресурсов и охраны окружающей среды. С рядом общественных объединений и организаций разработаны и выполняются планы совместных мероприятий (НГО «Экологическая инициатива», «Ахова птушак Беларусi», «Экоправо», «Экологический менеджмент» и др.). 
Общественные объединения привлекаются к участию в конкурсах на осуществление важных проектов в области охраны окружающей среды, например, общественное объединение «Экологический менеджмент» участвовало в разработке Инструкции об ОВОС, общественное объединение «Экологическая инициатива» - в разработке Интернет-страницы, освещающей вопросы Года благоустройства и наведения порядка на земле, сайта Минприроды на сервере Президента Республики Беларусь.  Информацию, выделенную красным нужно подкорректировать, по форумам, по госотчетам – годы и тп
6. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:

Доступ общественности к экологической информации обеспечен на веб-сайтах:
www. minpriroda.by – информационный сайт Минприроды.
http://belstat.gov.by – информационный сайт Министерства статистики и анализа.
 HYPERLINK "http://www.minzdrav.by" http://www.minzdrav.by – информационный сайт Министерства здравоохранения., 
 HYPERLINK "http://" www.president.gov.by/Minpriroda/russian/index/htm, www.ac. minpriroda.by,  HYPERLINK "http://www.pogoda.by" www.pogoda.by - информационный сайт ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр».

 HYPERLINK "http://ecoinfoby.net" http://ecoinfoby.net – информационный сайт Главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС). 
 HYPERLINK "http://www.cricuwr.by" http://www.cricuwr.by – информационный сайт РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов».
 HYPERLINK "http://www.belnic.ecoinfoby.net" http://www.belnic.ecoinfoby.net – информационный сайт РУП «Бел НИЦ «Экология».
 HYPERLINK "http://ozone.bsu.by" http://ozone.bsu.by – информационный сайт Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы Белорусского государственного университета.
сайт орхусского центра

Статья 4
7. Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению положений статьи 4, касающихся доступа к экологической информации.

В соответствии с Орхусской конвенцией в 2007 году в закон «Об охране окружающей среды» внесены изменения и дополнения по вопросу доступа к экологической информации: даны понятия «экологическая информация», определен состав, источники и виды экологической информации, формы ее представления и распространения, указаны требования к содержанию заявлении 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 специализированной экологической информации, порядок распространения экологической информации общего назначения и др. 
Перечислите законодательные, регламентирующие и другие меры, принятые для выполнения положений статьи 4 о доступе к информации, касающейся окружающей среды.
В Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 включена ст. 74 «Экологическая информация».
Принято постановление Минприроды от 29.05.2003 № 22 «О перечне сведений, относящихся к экологической информации».
Разработана проект Концепция Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в части предоставления Об экологической информации».
Минприроды разработан проект Положения о предоставлении экологической информации.
В соответствии с положениями закона Республики Беларусь от 6 июня 1996г в редакции Закона от 1 ноября 2004г «Об обращениях граждан»  руководители государственных органов, иных организаций обязаны организовывать работу по рассмотрению обращений и принимать в пределах своей компетенции необходимые меры для полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений.  
Согласно Положению о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях, утвержденного постановлением Совета Министров от26 мая 2005г №544  (в ред. постановления Совмина от 02.08.2006 N 990) делопроизводство по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях ведется централизованно, отдельно от других видов делопроизводства и осуществляется уполномоченными должностными лицами. Регистрация обращений граждан в государственных органах, иных организациях осуществляется с использованием одной из следующих форм: автоматизированной (электронной), карточной (в регистрационно-контрольных карточках), журнальной с графами, аналогичными реквизитам регистрационно-контрольной карточки. Все поступившие в государственный орган, иную организацию (должностному лицу) обращения граждан, в том числе и принятые на личном приеме, регистрируются в день их поступления в установленном порядке.
Контроль за рассмотрением обращений граждан в государственных органах, иных организациях ведется с использованием автоматизированной (электронной) системы контроля, регистрационно-контрольных карточек, журналов. Контроль завершается, если все поставленные в обращениях вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и гражданам даны ответы в установленные законодательством сроки. Решения о снятии с контроля обращений граждан принимаются руководителями государственных органов, иных организаций (должностными лицами). Обращения граждан, направленные в государственные органы, иные организации (должностным лицам) вышестоящими государственными органами, иными организациями (вышестоящими должностными лицами), требующими сообщить результаты рассмотрения, берутся на особый контроль. Ответы на обращения граждан даются в сроки, установленные статьей 10 Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан". Гражданам письменно сообщается о решениях, принятых по результатам рассмотрения их письменных обращений. В ответах, направленных в вышестоящие государственные органы, иные организации (вышестоящим должностным лицам) по находящимся на контроле обращениям граждан, указываются сведения об уведомлении гражданина о результатах рассмотрения его обращения, отметка об исполнителе. Ход рассмотрения обращений граждан (поручения, сделанные запросы, полученные ответы, принятые решения) в государственных органах, иных организациях (должностными лицами) должен быть точно и своевременно отражен в регистрационной базе данных, регистрационно-контрольных карточках, журналах.
В ряде министерств и ведомств утверждены инструкции о порядке рассмотрения обращений и организации приема граждан. Например, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 ноября 2001г N 15 в  ред. от 18 декабря 2005г), Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2007г N 234), где закреплена обязанность должностных лиц министерств и ведомств ежеквартально анализировать и обобщать поступающие обращения граждан в целях выявления и своевременного устранения причин, порождающих нарушения прав, свобод и (или) законных интересов граждан, совершенствования работы с обращениями граждан.


Отдельный орган, который осуществляет надзор за вопросами о доступе к экологической информации, в Республике Беларусь не создавался. 

Функции контроля за выполнением законодательства об обращениях граждан, в том числе и в части предоставления экологической информации, осуществляют руководители государственных органов в соответствии с Ззаконом Республики Беларусь «Об обращениях граждан».

Надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов, в том числе и в части предоставления экологической информации, осуществляет прокуратура Республики Беларусь в соответствии с Ззаконом Республики Беларусь от 8 мая 2007г «О пр«О прокуратуре Республики Беларусь».


Объясните, как выполнен каждый пункт статьи 4. Опишите перегруппировку соответствующих определений в статье 2 и требования о недискриминации статьи 3, пункт 9. 
(а)(і) (іі) (ііі)

(і) Ст. 34 Конституции Республики Беларусь и принятые на основе ее нормативные правовые акты закрепляют обязанность государственных органов предоставлять информацию, «затрагивающую права и законные интересы граждан». В действующем законодательстве республики принцип предоставления информации любому лицу без необходимости формулировать свою заинтересованность четко не закрепленВ статье 74-4 закона «Об охране окружающей среды» закреплен принцип «заявитель не обязан пояснять причины его заинтересованности в получении экологической информации». 

(³³) (³³) 
В соответствии со ст.9 Закона закона «Об информатизации» от 06.09.1995 юридические и физические лица имеют право на получение документированной информации. Закон «Об охране окружающей среды» дает определение экологической информации как документированной информации.

(ііі) (ііі) В нормативных правовых актах закреплены принципы документирования информации в определенных формах (Закон закон «Об информатизации» от 06.09.1995). Однако обязанность предоставлять информацию, тем более экологическую, в запрашиваемой форме не закреплена в иных актах, кроме Орхусской конвенции.Статья 74-4 закона «Об охране окружающей среды» обязывает обладателя экологической информации общего назначения предоставлять ее в форме, объеме и составе, указанных в заявлении о предоставлении экологической информации общего назначения, а при отсутствии технической возможности у обладателя экологической информации предоставить ее в запрашиваемых форме и объеме - в имеющихся форме и объеме с указанием соответствующих причин.

Согласно статьи 74-6 заявление о предоставлении экологической информации должно содержать указание на форму предоставления экологической информации.
Согласно статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» письменное обращение гражданина в государственный орган должно, в частности, содержать: фамилию, имя, отчество гражданина, данные о его месте жительства и (или) работы (учебы); личную подпись гражданина.
К письменным обращениям прилагаются документы, подтверждающие полномочия лиц, которые обращаются от имени других граждан (копии доверенности, решения суда, свидетельства о рождении, акта государственного органа, других документов).
Письменные обращения, не соответствующие указанным требованиям,  могут быть оставлены без рассмотрения с уведомлением граждан в пятидневный срок о причинах оставления обращений без рассмотрения. После устранения нарушений граждане вправе вновь обратиться в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу) в порядке, установленном настоящим Законом.
Анонимные обращения рассмотрению не подлежат, за исключением обращений, содержащих сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении (анонимное обращение - обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу), в котором не указаны его (их) фамилия, имя, отчество либо данные о месте жительства и (или) работы (учебы) либо отсутствует личная подпись гражданина (граждан).

(бb)
 Порядок предоставления экологической информации гражданам и юридическим лицам установлен статьей 74-4 закона «Об охране окружающей среды». Статья 74-5 устанавливает порядок получения специализированной экологической информации.
В статье 10 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» установлены сроки рассмотрения обращений граждан, эти сроки применяются и при предоставлении экологической информации по запросу:
обращения должны быть рассмотрены не позднее одного месяца со дня их регистрации в государственных органах, иных организациях, к компетенции которых относится решение вопросов, изложенных в обращениях, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен законодательными актами Республики Беларусь. При необходимости проведения специальной проверки, запроса необходимой информации руководители государственных органов, иных организаций, в которые поступили обращения, могут продлить указанный срок, но не более чем на один месяц с одновременным уведомлением об этом граждан.
Срок рассмотрения обращений при необходимости направления запросов в иностранные государства и (или) международные организации может быть продлен до шести месяцев руководителями государственных органов, иных организаций, в которые поступили обращения, с одновременным уведомлением об этом граждан.

В пункте 15 Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях, утвержденного постановлением Совета Министров от26 мая 2005г №544  (в ред. постановления Совмина от 02.08.2006 N 990)  особо оговаривается, что в случаях, когда в письменных обращениях граждан, поступивших в государственные органы, иные организации (должностным лицам), одновременно содержатся вопросы, относящиеся к компетенции нескольких государственных органов, иных организаций (должностных лиц), копии данных обращений в 5-дневный срок направляются в соответствующие государственные органы, иные организации (должностным лицам) с уведомлением об этом граждан либо в 15-дневный срок гражданам дается ответ с разъяснением, в какой государственный орган, иную организацию (к какому должностному лицу) им необходимо обратиться.
В инструкциях министерств о порядке рассмотрения обращений и организации приема граждан регулируется вопрос об установлении сокращенных сроков разрешения обращения. Так, Министр по чрезвычайным ситуациям, его заместители, начальники подчиненных МЧС подразделений исходя из объема разрешаемых вопросов могут установить сокращенный срок разрешения обращения.
Граждане в соответствии с Законом  Республики Беларусь от 13 января 1995г с изменениями и дополнениями от 29 июня 2006г «О печати и средствах массовой информации» имеют право на своевременное, оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, … состоянии окружающей среды.
Редакция имеет право запрашивать такую информацию, как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны представлять руководители органов, организаций, их заместители, работники пресс-служб или другие уполномоченные на то лица в пределах их компетенции не позднее чем через десять дней после получения запроса.


Закон «Об обращениях граждан» не устанавливает особых крайних сроков. 
Однако такие сроки установлены, если информацию запрашивают средства массовой информации. В этом случае согласно статье 33 Закона  Республики Беларусь от 13 января 1995г с изменениями и дополнениями от 29 июня 2006г «О печати и средствах массовой информации» отказ в представлении запрашиваемой информации возможен, если она имеет сведения, составляющие государственную, коммерческую либо иную специально охраняемую законом тайну. Сообщение об отказе должно быть передано редакции в десятидневный срок с момента получения запроса с указанием причины отказа.
Отсрочка в представлении запрашиваемой информации возможна, если затребованные сведения не могут быть представлены в десятидневный срок. Сообщение об отсрочке передается представителю редакции в семидневный срок со дня получения письменного запроса информации. 

В тех случаях, когда на просьбу о предоставлении информации не направляется ответа может иметь место нарушение законодательства об обращениях граждан, которое влечет применение мер уголовной и административной ответственности.
Так, в соответствии со статьей 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение законодательства об обращениях граждан - влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин (базовая величина по состоянию на 20 сентября 2007г равна 31000 белорусских рублей, что примерно равно 15 долларам США ).
Согласно статье 204 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно искаженной такой информации, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, - наказываются штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Кроме того, при предъявлении в суд иска о нарушении права на получение экологической информации, гражданин вправе заявить требование о возмещении ему вреда, в том числе морального, в соответствии со статьями 11, 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
 (с) (і) (ii)
(і) 
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, положениями Закона «Об информатизации» от 06.09.1995 и иными нормативными правовыми актами право на получение информации может быть ограничено законом. Правовые ограничения в предоставлении экологической информации согласно пунктам 3 и 4 статьи. 4 Конвенции закреплены, в частности, в статье 74-2 закона «Об охране окружающей среды», Законе законе «Об обращениях граждан» от 06.06.1996, Законе законе «О государственных секретах» от 04.01.2003, Уголовно-процессуальном кодексе (сстатьит.ст. 48, 198), Гражданском кодексе (сстатьит.ст. 128, 140), Законе «Об авторском праве и смежных правах» от 16.05.1996 и в других актах законодательства.

Статья 74-2 закона «Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнениями от 21.12.2007 также закрепляет ограничения доступа к экологической информации в соответствии с положениями Орхусской конвенции и случаи, когда ограничение доступа к экологической информации не допускается.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну Республики Беларусь утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 12.04.2004 №186 в редакции от 28.01.2008. 

Правовое понятие «коммерческой тайны» закрепляется статьей 140 Гражданского кодекса.



(ii) (ii)
Применение «теста на общественный интерес» не закреплено в иных нормативных правовых актах Республики Беларусь, кроме Конвенции.

Анализ национального законодательства позволяет выделить классификацию видов информации, имеющих отношение к Конвенции, в качестве конфиденциальных: государственные секреты (государственная и служебная тайна) (Закон «О государственных секретах»), коммерческая информация (Гражданский кодекс, Положение о коммерческой тайне), информация о личной жизни граждан. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну Республики Беларусь утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2004г №186.  На основании этого перечня республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и организации, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите составляют перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Перечни сведений, подлежащих засекречиванию, утверждаются руководителями республиканских органов государственного управления, иных государственных органов и организаций, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, по согласованию с органами государственной безопасности Республики Беларусь и пересматриваются по мере необходимости, но не реже чем через каждые пять лет.
Относительно коммерческой и служебной информации выделены виды информации, которые не могут относится к категории конфиденциальной, соответственно иная информация может быть признана руководителем организации секретной. В законодательстве о личной тайне граждан наоборот определена информация, которая может быть отнесена к категории конфиденциальной. 

Правовое понятие "коммерческой тайны" закрепляется статьей 140 Гражданского кодекса, в соответствии с которой информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Данное понятие используется в иных нормативных правовых актах в едином значении.
  Состав  и  объем  сведений,  составляющих коммерческую тайну, порядок   их   защиты   определяются   руководителем организации  в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Согласно Положению о коммерческой тайне, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 6 ноября 1992г коммерческую   тайну   субъекта   хозяйствования   не  могут составлять: учредительные документы,  а  также  документы,  дающие право на занятие  предпринимательской  деятельностью  и   отдельными   видами хозяйственной деятельности; сведения по     установленным     формам      отчетности      о финансово-хозяйственной деятельности и иные данные,  необходимые для проверки  правильности  исчисления  и  уплаты   налогов   и   других обязательных платежей;      документы о платежеспособности; сведения о  численности  и  составе  работающих,  их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест.
В соответствии с положениями Орхусской конвенции информация о выбросах, относящихся к охране окружающей среды, подлежит раскрытию, то есть такая информация не может относиться к категории конфиденциальной информации.  
В целях имплементации данного положения Конвенции в проекте Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон «Об охране окружающей среды» по вопросам экологической информации и возмещения экологического вреда» введена норма статьи 74-1, которая  закрепляет, что «не допускается ограничение доступа к экологической информации: о состоянии окружающей среды или причиненном ей вреде; о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросах сточных вод в водные объекты с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь; о сбросах в водный объект химических и иных веществ, их смесей, предметов или отходов; о внесении химических и иных веществ в землю (почву), приведшем к ухудшению ее качества или качества подземных вод; об ионизирующем и электромагнитном излучении, шумовом или ином физическом воздействии с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь». 

В статье 5 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» закреплено, что должностные лица и иные работники государственных органов, иных организаций не имеют права разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия. 
Детально соответствующие отношения регулируются Инструкцией о режиме доступа к документам, содержащим информацию, относящуюся к тайне личной жизни граждан от 3 июля 1996г, утвержденной приказом Председателя Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 3 июля 1996г. В частности, инструкция определяет какие сведения в документах, хранящихся в архивных учреждениях республики, могут быть отнесены к тайне личной жизни граждан. 

Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 ноября 1994г с изменениями и дополнениями  «О государственных секретах» определяет правовые основы изменения степени секретности сведений, составляющих государственные секреты, рассекречивание сведений.
Так, необходимость изменения степени секретности сведений, составляющих государственные секреты, или их рассекречивания определяется тяжестью предполагаемых последствий или вреда для национальной безопасности Республики Беларусь, а также созданием угрозы безопасности граждан либо их конституционным правам и свободам в случае разглашения или утраты этих сведений. Закон содержит закрытый перечень оснований для рассекречивания сведений: принятие на себя Республикой Беларусь международных обязательств по беспрепятственному обмену сведениями, относящимися в Республике Беларусь к государственным секретам; изменение обстоятельств, вследствие которых дальнейшее засекречивание сведений является нецелесообразным; необоснованное засекречивание сведений. Руководители государственных органов и иных организаций, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите, вносят должностным лицам подчиненных организаций предписания о рассекречивании необоснованно засекреченных сведений. Рассекречивание сведений, составляющих государственные секреты, производится в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь, однако в настоящее время такой порядок отсутствует.
Согласно Положению о коммерческой тайне содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок ее защиты определяются руководителем субъекта хозяйствования, который доводит их до работников либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям. Соответственно, руководитель субъекта хозяйствования принимает решение о судьбе конфиденциальной информации,  относящейся к коммерческой тайне, в случае ее обнародования. 
Документы о тайне личной жизни в полном объеме выдаются должностным лицам, исполняющим служебные обязанности на основе Законов Республики Беларусь "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь". "Об оперативно-розыскной деятельности", "О прокуратуре", "О милиции", "Об адвокатуре", и Временного Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, а также отделам социальной защиты при исполнении ими возложенных на них обязанностей. Сведения о тайне личной жизни не подлежат разглашению работниками этих служб. Дополнительные правила о лишении сведений о личной жизни граждан статуса конфиденциальных в связи с обнародованием не установлены.



(гd)
 Статья 4 Закона закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» и Указ Президента Республики Беларусь от 27.10.2007 №498 закрепляет закрепляют обязанность должностных лиц органов, учреждений, организаций и предприятий (в адрес которых направлено обращение граждан), в компетенцию которых не входит решение поставленных в обращении вопросов, в срок не позднее пяти дней передать обращение должностным лицам соответствующих органов, учреждений, организаций и предприятий с уведомлением об этом граждан.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан» письменные обращения, поступившие в государственные органы, иные организации (должностным лицам), к компетенции которых не относится решение вопросов, изложенных в обращениях, в пятидневный срок направляются в соответствующие государственные органы, иные организации (должностным лицам) с уведомлением об этом граждан либо по данным обращениям гражданам в пятнадцатидневный срок дается ответ с разъяснением, в какой государственный орган, иную организацию (к какому должностному лицу) им необходимо обратиться.статьей 74-4 закона «Об охране окружающей среды» при поступлении запроса государственного органа или иной государственной организации о предоставлении экологической информации общего назначения обладатель экологической информации обязан в течение десяти рабочих дней со дня его поступления предоставить запрошенную информацию или уведомить в течение трех рабочих дней об отказе в ее предоставлении с указанием причин такого отказа.

(дe)
 Принцип отделения информации в соответствии с пунктом 6 ст.атьи 4 Конвенции не нашел в настоящее время развития в иных, кроме Конвенции, нормативных правовых актах Республики Беларусь. В то же время он закреплен в проекте Закона «Об охране окружающей среды».закреплен в статье 74-2 закона «Об охране окружающей среды».

(få)
 В соответствии со ст.7 Законастатьей 74-4  «Об обращениях гражданОб охране окружающей среды» обладатель экологической информации при наличии оснований для отказа в предоставлении экологической информации, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, в течение трех рабочих дней уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении экологической информации с указанием причин отказа и разъяснением порядка и сроков обжалования принятого решения.
решение по существу обращения или отказ от его рассмотрения должны быть письменно мотивированы, в данном случае должны соблюдаться сроки для рассмотрения обращений, указанные в пункте (б) выше.
(еg)
 В настоящее время отсутствует единообразное регулирование взимания сборов за услуги, связанные с предоставлением информации общественности в виде таблиц тарифных ставок и сборов. Законодательство закрепляет лишь общий принцип безвозмездности предоставления экологической информации. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2006г с изменениями и дополнениями  гидрометеорологическая информация предоставляется государственной гидрометеорологической службой потребителям такой информации в соответствии с законодательством безвозмездно или за плату. Экстренная гидрометеорологическая информация предоставляется безвозмездно.
При предоставлении гидрометеорологической информации общего назначения с потребителей такой информации взимается плата только за услуги, связанные с подбором, копированием, тиражированием, пересылкой и (или) передачей по каналам связи такой информации. С государственных органов, иных организаций, включенных в перечень государственных органов, иных организаций, которым предоставляется гидрометеорологическая информация общего назначения без взимания платы за услуги, связанные с подбором, копированием, тиражированием, пересылкой и (или) передачей по каналам связи такой информации, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, плата не взимается.
Специализированная гидрометеорологическая информация государственной гидрометеорологической службой предоставляется за плату на основании договоров на оказание услуг в области гидрометеорологической деятельности, за исключением государственных органов, иных организаций, включенных в перечень государственных органов, иных организаций, которым специализированная гидрометеорологическая информация предоставляется безвозмездно.
Так, например, стоимость гидрометеорологической информации определяется в соответствии с Положением "О порядке заключения договоров и определении стоимости гидрометеорологических услуг и информации", утвержденном приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 мая 1995г N 22.
Согласно  Положению о системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 ноября 2004г в редакции от2 августа 2006г граждане вправе запрашивать и безвозмездно получать в МЧС, других республиканских органах государственного управления, участвующих в осуществлении мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, информацию системы мониторинга и прогнозирования.
Дополнительная информация системы мониторинга и прогнозирования, влекущая за собой затраты на ее получение, сбор, обработку, анализ, прогнозирование, представление в соответствии с требованиями потребителей этой информации, предоставляется государственным органам, юридическим лицам и гражданам при условии компенсации ими указанных затрат.В соответствии со статьей 74-4 экологическая информация общего назначения предоставляется обладателем экологической информации по заявлению гражданина или юридического лица, не являющегося государственным органом или иной государственной организацией, безвозмездно.

Специализированная экологическая информация предоставляется государственным организациям, иным юридическим лицам, не являющимся государственными органами, и гражданам за плату в сроки и на условиях, указанных в договоре о предоставлении специализированной экологической информации. Размер платы, взимаемой за предоставление такой информации, не может превышать экономически обоснованных затрат, связанных со сбором, обработкой и анализом специализированной экологической информации (статья 74-5).

8. Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении положений любого из пунктов статьи 4.
Препятствия ст.4.
Ряд принципов Конвенции не регламентирован в законодательстве, что препятствует их практической реализации: принцип предоставления информации любому лицу без необходимости формулировать свою заинтересованность, обязанность предоставлять экологическую информацию в запрашиваемой форме, применение «теста на общественный интерес», принцип отделения информации. Нормативные положения о коммерческой тайне противоречат пункту 4 (дd) Орхусской конвенции.  

9. Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении положений, касающихся доступа к информации, например, существуют ли какие-либо статистические данные относительно числа поданных запросов, числа отказов и оснований для отказа.
Предоставьте подробную информацию о практическом применении положений о доступе к информации, например, существует ли доступная статистика по количеству запросов, отказов и их причин?
В государственных органах ведется учет обращений граждан в целом. Однако Отдельной статистика статистики по количеству запросов экологической информации не ведется. Жалоб на отказ в ее предоставлении в Минприроды не зарегистрировано. Анализ запросов о получении экологической информации, направленной государственным органам гражданами и общественными организациями показал, что, как правило, ответы направляются, сроки ответов соблюдаются, ответы по существу.  Однако общественные объединения констатируют отдельные случаи непредоставлениянепредставления информации в ответ напо запросыам.   
.  
Орхусским центром Республики Беларусь ведется и размещается в сети Интернет электронная база данных актуальных вопросов и ответов.Активное распространение информации, осуществляемое Минприроды, в основном удовлетворяет потребности населения. Так, по запросу общественных организаций предоставлялись копии действительной документации:  заключение государственной экологической экспертизы о строительстве Гродненской ГЭС на реке Неман; картографические материалы по функциональному зонированию создаваемого Национального парка «Белая Русь». Стоит дать какие-то новые примеры из практики Минприроды

10. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:
 HYPERLINK "http://www.minpriroda.by/ru/orxus" http://www.minpriroda.by/ru/orxus - страница Предоставьте соответствующие адреса веб-сайтов, если они имеются: 
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья  HYPERLINK "http://www.rcheph.by" www.rcheph.by. Национальный координационный центр биобезопасности ( HYPERLINK "http://biosafety.org.by/" http://biosafety.org.by/), Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы  HYPERLINK "http://www.bsu.unibel.by/nomrec/russian.html" http://www.bsu.unibel.by/nomrec/russian.html, МЧС  HYPERLINK "Орхусск" http://rescue01.gov.by.Орхусского центра Республики Беларусь. 

Статья 5
Перечислите законодательные, регламентирующие и другие меры, принятые для выполнения положений статьи 4 о доступе к информации, касающейся окружающей среды. 
Опишите препятствия в ходе выполнения каждого из вышеперечисленных пунктов статьи 5.
Статья 5

11. Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению положений статьи 5, касающихся сбора и распространения экологической информации.

12. Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении положений любого из пунктов статьи 5.

(а) 
(i) (ii)
 В соответствии с Орхусской конвенцией в 2007 году статья 74 закона «Об охране окружающей среды» изложена в новой редакции и устанавливает сведения, включающиеся в состав экологической информации, а также виды деятельности, в результате которых экологическая информация формируется.

В соответствии со статьей 68 Закона закона «Об охране окружающей среды» в целях получения и предоставления полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды и воздействии на нее создается создана Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС). Обмен информацией между НСМОС, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится на условиях обязательности и безвозмездности (совместное постановление Минприроды, Министерства здравоохранения и Министерства по чрезвычайным ситуациям от 12.09.2005 №41/30/45). 
Органы государственного управления и юридические лица безвозмездно передают в Минприроды и его территориальные органы материалы наблюдений за состоянием окружающей среды. Данные об используемых природных ресурсах, выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, обращении с отходами, а также об иных видах вредного воздействия на окружающую среду подлежат учету в экологическом паспорте предприятия и государственному статистическому учету. Государственные кадастры природных ресурсов ведутся для учета количественных, качественных и иных характеристик природных ресурсов, а также для учета объема, характера и режима их использования.
В Республике Беларусь ведутся следующие государственные кадастры природных ресурсов: земельный, недр, водный, атмосферного воздуха, лесной, растительного мира, животного мира, климатический, торфяного фонда, а также отходов.
В Республике Беларусь создана система обмена информацией между Национальной системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Инструкция от 12 сентября 2005 г. N 41/30/45). В соответствии с пунктом 6 инструкции обмен информацией между субъектами информационного обмена осуществляется на условиях обязательности и безвозмездности.
Согласно Инструкции об обмене информацией в Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2004 N 43 информация Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь формируется информационно-аналитическими центрами и главным информационно-аналитическим центром в рамках информационной системы Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Информационный обмен между ними осуществляется на условиях обязательности и безвозмездности.
Следует также отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2006г «О гидрометеорологической деятельности» определяются правовые основы  безвозмездного предоставления данной информации  государственным органам, иным организациям, включенным в специальный перечень государственных органов, иных организаций, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь.

(iii)
 Состав информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций огласноопределяет статьея 8 Ззакона Республики Беларусь от 5 мая 1998г в редакции от 14 июня 2005г  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях. «Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.».
В законе установлена обязанность соответствующих органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах защиты населения от них. Порядок обеспечения населения, государственных органов и других организаций информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается законодательством Республики Беларусь.
В настоящее время детально регламентирован порядок обеспечения государственных органов  и других организаций информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обмена этой информацией: приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 января 2007 N 54 «О порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ее представлении»; Инструкцией об обмене информацией между Национальной системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 12 сентября 2005г № 41/30/45; Положением о Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 10 апреля 2001г №495 с изменениями и дополнениями; постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2001г  N 1280 в редакции от 17 марта 2004г «О порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией» и принятой на его основе Инструкции о порядке представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной  постановлением Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 августа 2005г N 41.
Порядок обеспечения населения информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  детально не определен.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.08. августа 2001г  N№ 1280 в редакции от 17 марта 2004г «О порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией» информирует население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций по средствам связи и оповещения, массовой информации.

Гласность открытость информации в области промышленной безопасности, а также информации о деятельности республиканского органа государственного управления в области промышленной безопасности декларируется  в статье 24 Ззакона республики Беларусь от 10 января 2000г с изменениями и дополнениями от  20 июля 2006г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

В Ззаконе Республики Беларусь от 24 июня 1999г с изменениями и дополнениями от 20 июля 2006г «О питьевом водоснабжении» закреплена обязанность  собственников систем питьевого водоснабжения, предприятий питьевого водоснабжения и органов государственного санитарного надзора немедленно информировать потребителей питьевой воды в случаях выявления несоответствия качества питьевой воды нормативным требованиям, что может повлечь угрозу здоровью физических лиц с указанием сроков устранения выявленного несоответствия, а также о мерах предосторожности, способах дополнительной обработки воды либо о месте и времени отпуска питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям. Информация о возможных перебоях в поставках питьевой воды потребителям предоставляется бесплатно в обязательном порядке предприятиями питьевого водоснабжения и территориальными органами республиканского органа государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством через средства массовой информации или иным способом.

(бb) 
Для того, что процедуры предоставления общественности экологической информации государственными органами были понятными и экологическая информация была легко доступна, Минприроды предприняло ряд действий: инициировано внесение инициирована и разработана Концепция проект Закона «Ов закон «Об экологической информации охране окружающей среды» изменений и дополнений по вопросам экологической информации, проект Положения о предоставлении экологической информациисоздан Орхусский центр Республики Беларусь, на информационном сайте, постоянно обновляются сайты Минприроды размещены данные о порядке получения информации по принципу «одного окна» и Перечень государственных органов и организаций, осуществляющих сбор, хранение и распространение экологической информации.
 .
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовило Перечень государственных органов, осуществляющих сбор, хранение и распространение экологической информации, в котором отражены типы и виды информации, применительно к которым указаны государственные органы, обладающие экологической информацией на различных стадиях информационного процесса: сбора, хранения, анализа, распространения информации, перечень размещен на сайте Минприрды –  HYPERLINK "http://www.minpriroda.by/ru/site_menu/" www.minpriroda.by/ru/site_menu/ .
П
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.05. мая 2001г №784 с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2005г утвержден Перечень информационных ресурсов, имеющих государственное значение, где выделен раздел «Природные ресурсы, охрана окружающей среды, гидрометеорология, картография и геодезия». В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2006 №1222  Утвержден перечень сведений, относящихся к экологической информации постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2003г N 22. Ссоздан информационный банк данных о генно-инженерных организмах.х в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006г N 1222. 

(гd)
 Национальный Ддоклад о состоянии окружающей среды Республики Беларусь публикуется один раз в 4 года.  (Доклад на русском языке издан последний издан в 2002 2005 г.оду тиражом 500  500 экз. и размещен по адресу:  HYPERLINK "http://minpriroda.by/ru/site_menu/napravlenia/mejdunsotr/doclad" http://minpriroda.by/ru/site_menu/napravlenia/mejdunsotr/doclad. Доклад )на английском языке (с изменениями и дополнениями) издан в 2006 году. Он размещен на официальном правительственном сайте  Эту информацию нужно обновитьи будет размещен на создаваемой англоязычной версии сайта Минприроды  HYPERLINK "http://minpriroda.by" http://minpriroda.by.

(дe) 
Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.1998 № 565 (в редакции от 28.12.2007) «О порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь» Национальным центром правовой информации обеспечиваются сбор, накопление, хранение, контрольное состояние и систематизация правовых актов Республики Беларусь, а также осуществляется распространение правовой информации в печатной и электронной форме. 

Национальным центром правовой информации осуществляется распространение правовой информации в печатной и электронной форме. Государственные публичные библиотеки обеспечивают свободный доступ граждан к правовой информации, опубликованной в  средствах массовой информации, иных  печатных изданиях или содержащейся в компьютерных базах и банках данных, в том числе через публичные центры правовой информации, созданные в этих библиотеках. Под публичными центрами правовой информации понимаются пункты свободного доступа граждан к официальной правовой информации в целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
В соответствии с упомянутым Указом Президента, если планы и программы в области окружающей среды или относящимся к ней, а также природоохранные соглашения утверждены в виде нормативных правовых актов, они подлежат официальному  опубликованию и распространению. Если административные меры, политические декларации, планы, программы утверждены нормативным правовым актом, то эта информация публикуется в Национальном реестре нормативных правовых актов, который открыт для общественности.

В соответствии с Законом законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и Положением об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 0110.12.1998 №22, нормативные правовые акты Республики Беларусь, а также международные договоры, вступившие в силу на территории республикив Республике Беларусь, подлежат официальному опубликованию. Нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, вступают в силу только после их официального опубликования. При этом, как правило, акты законодательства публикуются после включения их в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

Â ðåñïóáëèêå äåéñòâóåò îáÿçàòåëüíûé ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ, êîòîðûå â òîì ÷èñëå èìåþòñÿ â ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ, ïîñåùåíèå êîòîðûõ áåñïëàòíî. Êðîìå òîãî, òåêñòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, ðàòèôèöèðîâàííûõ èëè â èíîì ïîðÿäêå âñòóïèâøèõ â ñèëó íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ðàçìåùåíû íà ñàéòå  HYPERLINK "http://www.pravo.by" www.pravo.by  â Íàöèîíàëüíîì ðååñòðå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè. Íà ñàéòàõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâäðóãèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ òàêæå ïðèâîäèòñÿ ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ.  Òàê, ïðàâîâàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ìèíïðèðîäû â ðàçäåëàõ «çàêîíîäàòåëüñòâî» è «ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî».

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 16.07. èþëÿ 2007ã ¹318 «Î ïîðÿäêå äîâåäåíèÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ» ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, óòâåðæäàþùèå òåõíè÷åñêèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû îáÿçàíû ïóáëèêîâàòü íà ñâîèõ ñàéòàõ â ãëîáàëüíîé êîìïüþòåðíîé ñåòè Èíòåðíåò è ïî ðåøåíèþ ýòèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ òàêæå â ñâîèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ: ïðîãðàììû (ïëàíû) ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðè íàëè÷èè ýòèõ ïðîãðàìì (ïëàíîâ); ïîñòîÿííî àêòóàëèçèðóåìûå ïåðå÷íè äåéñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óòâåðæäåíèå êîòîðûõ âõîäèò â èõ êîìïåòåíöèþ; òåêñòû ïîñòàíîâëåíèé (ïðèêàçîâ) îá óòâåðæäåíèè òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, î âíåñåíèè â òåõíè÷åñêèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé, òîëêîâàíèè òàêèõ àêòîâ, ïðèîñòàíîâëåíèè èõ äåéñòâèÿ, îòìåíå ëèáî ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó. 


(åf) 
Äîáðîâîëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñåðòèôèêàöèÿ è ýêîìàðêèðîâêà ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäñòâ ïðåäóñìîòðåíà Çàêîíàìè çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû», «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», «Î ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã».. Ïðèêàçîì Ìèíïðèðîäû è Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 15.06.1998 ¹ 179/130 «Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ýêîëîãè÷åñêîé ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäñòâ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü».

Îôîðìëåíèå, âûäà÷à è ðåãèñòðàöèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñåðòèôèêàòà, çàêëþ÷åíèÿ îá ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè, ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî ìàðêèðîâêè îáúåêòà ñåðòèôèêàöèè Çíàêîì ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòîòû ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÌèíïðèðîäû, Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 15.06. èþíÿ 1998ã N¹ 179/130 «Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ýêîëîãè÷åñêîé ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäñòâ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü"þíÿ àòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé èñâîåíèè èëè ìîíèòîðèíãå èñïîëüçîâàíèÿ ýêîìàðêèðîâêè?èöèðîâàííûõ èëè â èíîì ïîðÿäêå âñòóïèâøè». Äàííûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò íå ïðåäóñìàòðèâàåò ó÷àñòèå â ýòîì ïðîöåññå îáùåñòâåííîñòè.

(gæ)
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Çàêîíà çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ñûðüå äëÿ íèõ, ïðîèçâåäåííûå íà òåððèòîðèÿõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ, äîëæíû èìåòü ñåðòèôèêàò (ìàðêèðîâêó) ñ óêàçàíèåì ìåñòà èõ ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäèòåëÿ, ñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ñîäåðæàíèÿ â íèõ ðàäèîíóêëèäîâ ðåñïóáëèêàíñêèì äîïóñòèìûì óðîâíÿì (â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíôîðìàöèþ î ñîîòíåñåíèè ýòèõ ïîêàçàòåëåé ñ ðåñïóáëèêàíñêèìè äîïóñòèìûìè óðîâíÿìè).

Òîâàð (ðàáîòà, óñëóãà), äëÿ êîòîðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì, óñòàíàâëèâàþùèì òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðà (ðàáîòû, óñëóãè), óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü æèçíè, çäîðîâüÿ, èìóùåñòâà ïîòðåáèòåëÿ è îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ñðåäñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëÿ, ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ãèãèåíè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè è ðåãèñòðàöèè è (èëè) îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè â Íàöèîíàëüíîé ñèñòåìå ñåðòèôèêàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Ïåðå÷íè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé ãèãèåíè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè è ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè è ñðîêè ââåäåíèÿ ñåðòèôèêàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîòðåáèòåëü äîëæåí áûòü ïðîèíôîðìèðîâàí î òîì, ÷òî ïðîäóêò ïèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûì èëè â íåì èñïîëüçîâàíû ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå (êîìïîíåíòû). Êðîìå òîãî, óêàçàííûå â ïóíêòå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ: Çàêîíîì çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 29.06.2003 «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à îò 27.12.2003 ¹116 «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãëàìåíòàöèè è ðåãèñòðàöèè ïðîäóêòîâîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ïîëó÷åííûõ èç èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ èñòî÷íèêîâ».

(çh) 
Â Ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè î äîñòóïå ê èíôîðìàöèè, ó÷àñòèè îáùåñòâåííîñòè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è äîñòóïå ê ïðàâîñóäèþ ïî âîïðîñàì, êàñàþùåìñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà 2002-2005 ãã., óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 29.12.2001, ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû êàäàñòðîâ èëè ðåãèñòðîâ çàãðÿçíåíèé çàïëàíèðîâàíà íà 2002-2005 ã. Â 2004 ã. ïðîâåäåí àíàëèç è âûáîð îñíîâíûõ çàãðÿçíèòåëåé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðåãèñòð âûáðîñîâ è ïåðåíîñà çàãðÿçíèòåëåé (ÐÂÏÇ), ðàçðàáîòàíà ñòðóêòóðà ðåãèñòðà, ñîäåðæàùàÿ ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé è óðîâåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (îáëàñòü, ãîðîä, ïðåäïðèÿòèå), ïîñêîëüêó âûáîð îáúåêòîâ è àíàëèç âåëè÷èí êðèòåðèåâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ÐÂÏÇ ïîêàçàë, ÷òî èõ ïåðå÷åíü äîñòàòî÷íî âåëèê, ÐÂÏÇ ïðåäëîæåíî ôîðìèðîâàòü â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ íàöèîíàëüíîãî ðåãèñòðà âûáðîñîâ è ïåðåíîñà çàãðÿçíèòåëåé (äàëåå – ÐÂÏÇ). Ðàçðàáîòàíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Ïîðÿäîê âåäåíèÿ è îáíîâëåíèÿ äàííûõ ÐÂÏÇ; Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ áàëëüíûõ îöåíîê äëÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ÐÂÏÇ; Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñáîðó è ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ ÐÂÏÇ.
Ýòó èíôîðìàöèþ íóæíî îáíîâèòü. ×òî-òî äàâàëè âàøè èç Ìèíïðèðîäû

13. Óêàæèòå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîëîæåíèé ñòàòüè 5, êàñàþùèõñÿ ñáîðà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð, ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-ëèáî ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå â îòíîøåíèè ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè.
Ïðåäîñòàâüòå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ïîëîæåíèé ñòàòüè 5 î ñáîðå è ðàñïðîñòðàíåíèè ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò ëè äîñòóïíàÿ ñòàòèñòèêà îá îïóáëèêîâàííîé èíôîðìàöèè?
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ñîçäàí â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå Áåëàðóñè. Ýëåêòðîííûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Ðåñïóáëèêàíñêîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêè Áåëàðóñè âêëþ÷àþò áàçû äàííûõ «Ýíåðãîñáåðåæåíèå», «Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå è áåçîïàñíûå òåõíîëîãèè â ïðîìûøëåííîñòè», «Ïåðåðàáîòêà è èñïîëüçîâàíèå ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ». Â Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì ß. Êîëàñà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè îáðàçîâàí áîëåå 5 ëåò äåéñòâóåò ýêîëîãè÷åñêèé èíôîðìàöèîííûé öåíòð «Ýêî-èíôî», êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò êîíöåíòðàöèþ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ïî ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè è ýêîëîãèè è ïðåäîñòàâëåíèå ìàêñèìàëüíî ïîëíûõ âîçìîæíîñòåé ïîëüçîâàòåëÿì äëÿ ïîëó÷åíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè â ýòîé îáëàñòè. Â öåíòðå ïðåäñòàâëåíû áàçû äàííûõ «Ïðèðîäà Áåëàðóñè», «Ýêîëîãèÿ è îêðóæàþùàÿ ñðåäà Áåëàðóñè», «Ïîëåñüå», èíîñòðàííûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ áèîëîãè÷åñêîé òåìàòèêè, â òîì ÷èñëå ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè. Â íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè, ó÷ðåæäåíèÿõ Ìèíïðèðîäû, ãîñóäàðñòâåííûõ  îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ, ðåñïóáëèêàíñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêîé èõ äåÿòåëüíîñòè òàêæå ñôîðìèðîâàíû è îáíîâëÿþòñÿ ýëåêòðîííûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ïî ïðèðîäîîõðàííîé òåìàòèêå, ïóáëèêóþòñÿ äîêëàäû, ñáîðíèêè, áþëëåòåíè.
 Íóæíî ïåðåïðîâåðèòü íàçâàíèÿ ýòèõ èñòî÷íèêîâ, âîçìîæíî îíè óñòàðåëè
Îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè îá îïóáëèêîâàííîé èíôîðìàöèè ïî óòâåðæäåííûì ôîðìàì íå âåäåòñÿ.

14. Óêàæèòå àäðåñà ñîîòâåòñòâóþùèõ âåáñàéòîâ, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ:
 HYPERLINK "http://www.minpriroda.by" http://www.minpriroda.by – èíôîðìàöèîííûé ñàéò Ìèíïðèðîäû.
 HYPERLINK "http://catalog.nlb.by" http://catalog.nlb.by – ýëåêòðîííûé êàòàëîã ÃÓ «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà Áåëàðóñè».
 HYPERLINK "http://rntbcat.org.by" http://rntbcat.org.by ýëåêòðîííûé êàòàëîã ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Áåëàðóñè».
 HYPERLINK "http://ecoinfo.bas-net.by" http://ecoinfo.bas-net.by – èíôîðìàöèîííûé ñàéò Ýêîëîãè÷åñêîãî èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Ýêî-Èíôî» Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè.Ïðåäîñòàâüòå ñîîòâåòñòâóþùèå àäðåñà âåá-ñàéòîâ, åñëè îíè èìåþòñÿ:  HYPERLINK "http://csl.bas-net.by" http://csl.bas-net.by,
 HYPERLINK "http://hbc.bas-net.by/cbg" http://hbc.bas-net.by/cbg, http://biosafety.org.by, Ì×Ñ   HYPERLINK "http://rescue01.gov.by" http://rescue01.gov.by., Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ãèãèåíû, ýïèäåìèîëîãèè è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ  HYPERLINK "http://www.rcheph.by" www.rcheph.by., Ãåíîôîíä æèâûõ êîëëåêöèé ÖÁÑ Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè Íàóê Áåëàðóñè  HYPERLINK "http://hbc.bas-net.by/cbg" http://hbc.bas-net.by/cbg, Áîòàíè÷åñêèå êîëëåêöèè Áåëàðóñè (èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêèé ñîñòàâ, áîòàíèêè-êóðàòîðû êîëëåêöèé, ïóáëèêàöèè ïî ýòîé òåìå)  HYPERLINK "http://hbc.bas-net.by/bcb" http://hbc.bas-net.by/bcb

Ñòàòüÿ 6
15. Ïåðå÷èñëèòå çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå è äðóãèå ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ ïîëîæåíèé ñòàòüè 6, êàñàþùèõñÿ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî êîíêðåòíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.   
Ïåðå÷èñëèòå çàêîíîäàòåëüíûå, ðåãëàìåíòèðóþùèå è äðóãèå ìåðû, ïðèíÿòûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé ñòàòüè 6 îá ó÷àñòèè îáùåñòâåííîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî êîíêðåòíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.
(a)
(i) 
      à)(i) 
Ïîëîæåíèÿ Îðõóññêîé êîíâåíöèè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ è èìåþò þðèäè÷åñêóþ ñèëó Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.òàòüåé 20 Çàêîíà çàêîíà Ðåñïóáëèêè îò 10.01.2000 â ðåäàêöèè Çàêîíà îò 04.01.2002 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü». Ïîýòîìó ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 6 êîíâåíöèè ïðèìåíÿþòñÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü íåïîñðåäñòâåííî, ñ ó÷¸òîì ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíîñòè ðàçðåøåíèÿ ïëàíèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïåðå÷èñëåííûõ â ïðèëîæåíèè ² Êîíâåíöèè. 

Ïðîöåäóðû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñòàòüå 6 Êîíâåíöèè, ïðèìåíÿþòñÿ â îòíîøåíèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, òðåáóþùèõ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ), â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Ìèíïðèðîäû îò 17.06. èþíÿ 2005ã  N¹ 30 (äàëåå – èíñòðóêöèÿ îá ÎÂÎÑ), â êîòîðîé â òîì ÷èñëå óòâåðæäåí ïåðå÷åíü âèäîâ è îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ êîòîðûõ îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäèòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

Êðîìå òîãî, ïðîöåäóðû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñòàòüå 6 Êîíâåíöèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ñòðîèòåëüñòâå, ðåàëèçàöèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Ççàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 5 èþëÿ 2004ã ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 20 èþëÿ 2006ã «Îá àðõèòåêòóðíîé, ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ððåñïóáëèêå Áåëàðóñü».
 
(ii) Â Ðåñïóáëèêå ÁåëàðóñüÐåñïóáëèêå Áåëàðóñü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÂÎÑ ïî îòäåëüíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå íå âõîäÿò â óòâåðæäåííûé ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðè îñóùåñòâëåíèè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû ÎÂÎÑ, ìîæåò ïðèíÿòü Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè ÁåëàðóñüÌèíïðèðîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Èíñòðóêöèè îá ÎÂÎÑÈíñòðóêöèåé îá îò 06.02.200117 èþíÿ 2005 ÎÂÎÑã. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííîé Èíñòðóêöèåéóêàçàííûì äîêóìåíòîì îá ÎÂÎÑ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü ÎÂÎÑ â îòíîøåíèè ðåøåíèé î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðûõ íå ñâÿçàíà ñ ðåæèìîì ýòèõ òåððèòîðèé. 

(b) Îáÿçàííîñòü çàêàç÷èêà (èíèöèàòîðà ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè) ïðåäîñòàâëÿòü çàèíòåðåñîâàííûì ãðàæäàíàì è (èëè) îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì (îáúåäèíåíèÿì) íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è îáåñïå÷èâàåò èõ ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è îáñóæäåíèè ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè çàêðåïëåíà Ââ ñòàòüå 12 Ççàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Î ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå». 
çàêðåïëåíî, ÷òî «ïðè çàèíòåðåñîâàííîñòè ãðàæäàí è (èëè) îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé) â ïðèíÿòèè ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå è îáñóæäåíèè ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èê (èíèöèàòîð ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè) ïðåäñòàâëÿåò çàèíòåðåñîâàííûì ãðàæäàíàì è (èëè) îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì (îáúåäèíåíèÿì) íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è îáåñïå÷èâàåò èõ ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è îáñóæäåíèè ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè».
Äåòàëüíî ïðîöåäóðà óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ðåãëàìåíòèðîâàíà Ñîãëàñíî Èíñòðóêöèåéè î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 17 èþíÿ 2005ã  N 30îá ÎÂÎÑ. 
, óâåäîìëåíèå î íà÷àëå ïðîöåäóðû îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì: ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè çàÿâëåíèÿ î âîçìîæíîì âîçäåéñòâèè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè è äðóãèõ ïðîåêòíûõ ïðåäëîæåíèé â ïîëíîì èëè ñîêðàùåííîì èçëîæåíèè; èçäàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ëèñòêîâ è áþëëåòåíåé; ïðÿìîãî óâåäîìëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ðàññûëêè è (èëè) ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé.
Óâåäîìëåíèþ î ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî ïóíêòó 46  ïîäëåæèò îáùåñòâåííîñòü, â òîì ÷èñëå íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå íà òåððèòîðèè, ãäå áóäåò ðåàëèçîâàíî ïðîåêòíîå ðåøåíèå ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè. 

Кроме того, в соответствии со ст.татьей 4 Закона закона Республики Беларусь от 05.07.2004 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (вступает в силу с 1 января 2005 г.) решения местных Советов депутатов по вопросам планировки, застройки и благоустройства населенных пунктов, жилищного строительства должны приниматься, как правило, после обсуждения их населением.

Также закреплена обязанность Ггосударственныхе органыорганов, юридические юридических лица, должностные должностных лица обязаны предоставить общественности возможность ознакомиться с информацией по вопросам, затрагивающим ее права и законные интересы при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Инвестор, подрядчик обязаны в случаях, определенных законодательством, в доступном для обозрения месте разместить информацию о строящемся (реконструируемом) объекте с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания строительства (реконструкции) и иную информацию.

Закреплено право общественности Общественность вносить предложения до утверждения градостроительной документации имеет право вносить предложения, участвовать в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности, проводить профессиональные независимые экспертизы градостроительной документации за счет собственных средств. В случае проведения профессиональных независимых экспертиз градостроительной документации заключение органа государственной экспертизы дается после получения заключений профессиональных независимых экспертиз.  

(f)	
(i) (ii) В соответствии с действующей Инструкциией об ОВОС Заказчик представляет заинтересованной общественности необходимую информацию и обеспечивает участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности.

(g) В соответствии с Инструкцией об ОВОС результаты общественных слушаний с выражением мнений общественности оформляются в виде протокола согласования с общественностью, протокол общественных слушаний и лист замечаний общественности прилагаются к окончательному варианту материалов по ОВОС. Заказчик и Разработчик материалов по ОВОС фиксирует, анализирует и оценивает все замечания и предложения заинтересованной общественности по поводу возможных последствий намечаемой деятельности с целью отбора значимых, экологически обоснованных предложений и проводят их классификацию по условиям возможной реализации в проекте. 

Согласно Инструкции о порядке проведенияоб оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в Республике БеларусьОВОС, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 июня 2005г  N 30, проведение общественных слушаний может быть назначено не ранее чем через 30 дней со дня уведомления о начале процедуры общественных слушаний. В течение указанного срока заказчик или по его поручению разработчик должны осуществить распространение заявления о возможном воздействии на окружающую среду среди общественности и других субъектов оценки воздействия.
Период проведения общественных слушаний, как правило, должен составлять не более одного месяца. В исключительных случаях для сложных эколого-опасных объектов или в случае приостановления проведения общественных слушаний по решению заказчика этот срок может быть увеличен. Протокол общественных слушаний вместе с перечнем замечаний и предложений должен быть подготовлен участниками слушаний в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. 


В соответствии со статьей. 61 . Ззакона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предусмотрена особая форма выражения мнений общественности - общественная экологическая экспертиза, которая организуется и проводится по инициативе  общественных объединений и граждан независимыми специалистами, которые вправе  получать от заказчика документацию, в том числе материалы по ОВОС и иной  деятельности.

Заключение общественной экологической экспертизы может направляться в органы,    которые проводят государственную экологическую экспертизу, местные исполнительные и распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам и носит рекомендательный характер. В то же время заключение общественной экологической экспертизы, представленное должностному лицу либо в соответствующий орган, рассматривается как обращение граждан, и заявитель или группа заявителей в соответствии с положениями конвенции имеют право получить ответ на это обращение в установленный законом срок, а государственный орган либо должностное лицо обязаны дать мотивированный ответ на это обращение.  

В соответствии со статьей 11 Ззакона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» до принятия решения о реализации проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности заказчик (инициатор планируемой хозяйственной и иной деятельности) представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики БеларусьМинприроды или его территориальные органы документы (включая отчет о результатах проведения оценки воздействия на окружающую средуОВОС планируемой хозяйственной и иной деятельности). Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности организуется заказчиком (инициатором планируемой хозяйственной и иной деятельности) и проводится одновременно с разработкой проектной документации. Общественные слушания являются этапом проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности.

Обязанности заказчика обеспечить участие общественности в процессе проведения оценки воздействия детально регламентированы В соответствии с Инструкцией о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 июня 2005г  N 30:об ОВОС.
заказчик при проведении ОВОС обеспечивает участие общественности в процессе проведения оценки воздействия, организует публикацию в средствах массовой информации заявления о возможном воздействии на окружающую среду планируемой деятельности; обеспечивает представление отчета и других материалов по оценке воздействия на государственную экологическую экспертизу; 
заказчик должен предоставить общественности возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности;
заказчик или по его поручению разработчик через средства массовой информации и другие формы оповещения уведомляет общественность и других субъектов ОВОС о сроках, дате и месте проведения собрания, где будут проводиться общественные слушания, а также о месте, где общественность может ознакомиться с заявлением о возможном воздействии на окружающую среду и другими материалами оценки воздействия;
заказчик обеспечивает доступ общественности для ознакомления с заявлением о возможном воздействии на окружающую среду и другими материалами оценки воздействия как во время процедуры проведения общественных слушаний, так и на других этапах проектной деятельности;
заказчик совместно с разработчиком принимает аргументированное решение о принятии или отклонении по каждому замечанию и предложению протокола общественных слушаний, которое также отражается в протоколе общественных слушаний;
заказчик и разработчик фиксируют, анализируют и оценивают замечания и предложения участников общественных слушаний. В результате обсуждения материалов оценки воздействия и доработки проектных решений планируемой деятельности заказчик, разработчик и другие субъекты оценки воздействия формируют согласованное предложение о возможности и целесообразности реализации планируемой деятельности на определенной территории исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации планируемой деятельности;
заказчик имеет право приостанавливать процедуру общественных слушаний с целью внесения изменений и дополнений в проектные решения планируемой деятельности по результатам слушаний, анализа поступивших замечаний и предложений для проведения дополнительных исследований и изысканий. При этом заказчик совместно с разработчиком осуществляет поиск решений, обеспечивающих предотвращение или снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации проектного решения планируемой деятельности.
(k) 

В настоящее время в Республике Беларусь формируется законодательство, регулирующее отношения в области обеспечения биобезопасности. Законом Республики Беларусь от 06.05.2002 г. ратифицирован Картахенский протокол. В 2006 году Утвержденпринят Ззакона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности», в нем котором урегулированы отношения в области предоставления общественности информации по осуществлению генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь. В 2007 году законом «О внесении дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам установления ответственности за нарушение законодательства о безопасности генно-инженерной деятельности» внесены соответствующие изменения в статью HYPERLINK "http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK9900275" \l "&Article=278"  278 Уголовного кодекса,  HYPERLINK "http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk0300194" \l "&Article=15.4" статью 15.4 Кодекса об административных правонарушениях, а также часть 1  HYPERLINK "http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk0600194" \l "&Article=3.30" статьи 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

16. Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении положений любого из пунктов статьи 6.
Опишите препятствия в ходе выполнения каждого из вышеперечисленных пунктов статьи 6.
Положения действующей Инструкции об ОВОС не в полной мере отвечают требованиям статьи 6 Орхусской конвенции. В частности, неэффективным с точки зрения учета общественного мнения представляется проведение общественных слушаний посредством сообщения о реализации проекта в средствах массовой информации. 

Вместе с тем нормативные правовые акты Республики Беларусь нуждаются в совершенствовании с целью закрепления четких и осуществимых правовых мер, направленных на то, чтобы сроки процедур участия общественности отвечали требованиям пункта 3 статьи 6; участие общественности было обеспечено на ранней стадии согласно пункту 4 статьи 6; процедуры участия общественности позволяли общественности подавать замечания, информацию, анализ либо мнения, которые, как она считает, имеют отношение к планируемой деятельности в соответствии с пунктом 7  статьи 6; общественность незамедлительно информировалась о решении согласно пункта 9 статьи 6; при пересмотре или обновлении государственным органом условий осуществления деятельности положения пунктов 2-9 статьи 6 применялись с необходимыми изменениями. 

17. Предоставьте подробную дополнительную информацию о практическом применении положений статьи 6, касающихся  об участиия общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности, например, существует ли статистика или другая доступная информация по участию общественности в решениях относительно конкретных видов деятельности либо по решениям не применять положения этой статьи к предлагаемой деятельности, которая служит целям национальной безопасности.

В Республике Беларусь не ведется статистический учет по участию общественности в решениях относительно конкретных видов деятельности, а также по решениям не применять положения этой статьи 6 Орхусской конвенции к предлагаемой деятельности, которая служит целям национальной безопасности.

Известным примером участия общественности Беларуси в решении относительно конкретного вида деятельности является принятие решения о создании национального парка «Белая Русь». Одним из инициаторов решения мероприятия было Минприроды. Решение было вынесено на обсуждение с общественностью – местными жителями, проживающими на территории предполагаемого национального парка, представителями экологических НГО, учреждений образования. 
29. 11.2004 в г. Логойске впервые в Республике Беларусь были проведены общественные слушания по указанному решению. Слушания были проведены на основе положений Орхусской конвенции. Подобный опыт позволит внести соответствующие коррективы в проект нормативного правового акта - Положения о порядке вынесения представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заповедников и национальных парков на обсуждение общественности, подготовленного Минприроды.  Эту информацию нужно обновить. Возможно стоит вставить информацию об участии общественности в выборе площадки для размещения отходов Игналинской АЭС.

Кроме того, Минприроды совместно с местными исполнительными и распорядительными органами с участием специалистов заинтересованных министерств и ведомств были организованы и проведены 21.12.2006 в г. Браславе общественные слушания, целью проведения которых было информировать население о планируемом Литовской Республикой строительстве приповерхностного долговременного хранилища радиоактивных отходов малой и средней активности и учесть мнение населения при подготовке заключения по ОВОС хранилища. В г.п. Видзы Браславского района 20.04.2007 с участием сотрудников литовских институтов энергетики, представителей власти были проведены общественные слушания о возможных негативных последствиях реализации Литовской Республикой планов строительства хранилища отработавшего ядерного топлива.

18. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:
 HYPERLINK "http://braslav.vitebsk-region.gov.by/ru/vlast/Rayispolkom" http://braslav.vitebsk-region.gov.by/ru/vlast/Rayispolkom - официальный сайт Браславского районного исполнительного комитета.Предоставьте соответствующие адреса веб-сайтов, если они имеются:
Сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – http:// minpriroda.by 
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19. Перечислите соответствующие практические и/или иные меры, принятые для обеспечения участия общественности в процессе подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой. Просьба указать, как применяются на национальном уровне соответствующие определения, содержащиеся в статье 2, и содержащееся в пункте 9 статьи 3 требование об отсутствии дискриминации.
Перечислите соответствующие практические и/или другие положения для обеспечения участия общественности в подготовке планов и программ, связанных с окружающей средой. Опишите перегруппировку соответствующих определений статьи 2 и требование о недискриминации статьи 3, пункт 9.
Законодательство Республики Беларусь закрепляет правовые основы участия общественности в решении вопросов, касающихся планов и программ, связанных с окружающей средой. 

Так, в соответствии со ст.атьей 15 Закона закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право разрабатывать, пропагандировать и реализовывать  программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, участвовать в разработке проектов государственных (республиканских, отраслевых, местных и иных) программ и мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и способствовать их выполнению. Подобная норма о праве граждан, общественных объединений на участие в рассмотрении затрагивающих их интересы вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков, изъятием, использованием, охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов, обращением с объектами растительного мира, содержится в ст.атье 7 Кодекса  Республики Беларусь «О земле» от 01.12.1999 и ст. атье 14 Лесного кодекса, ст Республики Беларусь от 14.07.2000, статьях 16 и 17 Закона закона Республики Беларусь от 14.06.2003 «О растительном мире». Кодекс Республики Беларусь о земле декларирует, что решения исполнительных и распорядительных органов, связанные с изъятием и предоставлением земельных участков и затрагивающие интересы граждан, должны приниматься с учетом общественного мнения, учет которого, в частности, может быть осуществлен посредством проведения собраний граждан и референдума. 

В соответствии с Законом законом Республики Беларусь от 12.07.2000 «О республиканских и местных собраниях» к компетенции местных собраний, в частности, относится рассмотрение проектов планов развития и застройки соответствующих территорий,  рационального использования природных ресурсов и др. Порядок проведения референдума определен Избирательным кодексом. Республики Беларусь от 11.02. 2000  вВ статье .4 Закона закона Республики Беларусь от 05.07.2004 «Об архитектурной, градостроительной, и строительной деятельности» закреплено право физических лиц на участие в градостроительном планировании развития территорий, в том числе населенных пунктов. В данном законе детально определены уровни и виды градостроительного планирования территорий.

Кроме того, в Республике Беларусь предусмотрена разработка местных или территориальных планов действий по охране окружающей среды (далее - МПДООС), которые разрабатываются на основе Национального плана действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь (далее -– НПДООС) на 2006-2010 гг.оды, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2006 №302. 

20. Поясните, какие возможности существуют для участия общественности в разработке политики в отношении окружающей среды.
Объясните, какие существуют возможности для участия общественности в подготовке политики, связанной с окружающей средой.
В соответствии со ст.атьей 7 Закона закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» основным направлением государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды является привлечение граждан, общественных объединений к охране окружающей среды и контролю за ее состоянием. В качестве одного из принципов охраны окружающей среды статья 4 указанного Закона закона закрепляет обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды общественных объединений, иных юридических лиц и граждан.

Одной из практических возможностей участия общественности в подготовке политики, связанной с окружающей средой является деятельность общественных экологических советов. Помимо Общественного координационного экологического совета при Минприроды, например, решением Могилевского городского исполнительного комитета от 21.04.2004 создан Общественный экологический совет при исполкоме, утверждено утверждены Положение Положения о Совете и Положение о порядке вынесения проектов экологически значимых решений, принимаемых Могилевским горисполкомом, на обсуждение общественности.

21. Сообщите о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении положений статьи 7.
Опишите препятствия в ходе выполнения каждого из вышеперечисленных пунктов статьи 7.
Несмотря на то, что законодательно закреплены в общем виде принципы участия общественности в процессе подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, в законодательстве Республики Беларусь отсутствуют правовые механизмы (процедуры), позволяющие реализовать положения пунктов 3, 4 и 8 статьи 6, как это указано в статье 7 Конвенции. Кроме того, в актах законодательства не закреплены критерии для определения кругов общественности, которые могут принимать участие в процессе подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, как это закреплено в статье 7 Орхусской конвенции. 

22. Представьте дополнительную информацию о практическом применении положений статьи 7, касающихся участия общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности.
Предоставьте подробную информацию о практическом применении положений статьи 7 об участии общественности в принятии решений.
Создание при Минприроды Общественного координационного экологического совета  при Минприроды открыло возможность для общественных объединений принимать участие в обсуждении различных вопросов экологической политики, например, концепции создания Национального парка «Белая Русь», Плана мероприятий по реализации положений Орхусской конвенции, Национального плана действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей средыНПДООС на 2001-2005 гг.оды, реализации Плана мероприятий по выполнению Республикой Беларусь положений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/ деградацией земель; целесообразности присоединения Республики Беларусь к Киотскому протоколу Рамочной конвенции об изменении климата,  а также к Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям и; проекта Национального плана действий по выполнению названной конвенции на 2005-2006 годы; о прекращении весенней охоты на водоплавающих птиц в Беларуси и возможности присоединения Республики Беларусь к Бернской конвенции; проектов Государственной программы развития НСМОС в Республики Беларусь на 2006-2010 годы, Республиканской многоуровневой интегрированной программы по воспитанию, образованию и просвещению в области окружающей среды на 2008-2012 годы проекта новой редакции Закона «Об охране окружающей среды Республики Беларусь» и др.
В 2003-2004 годыг. общественные объединения, входящие в Коалицию НПО неправительственных организаций за устойчивое развитие принимали участие в обсуждении Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь (НСУР) на период до 2020 года, представленной НИИ научно-исследовательским институтом при Министерстве экономики Республики Беларусь. Общественность имела возможность высказать свои комментарии и предложения по поводу указанного документа. В работе над концепцией впервые в Республике Беларусь были применены методы стратегической экологической оценки (СЭО). В результате была разработана схема использования инструментов СЭО для анализа и корректировки НСУР, применимая к другим стратегическим документам; выполнена Стратегическая экологическая оценка Концепции НСУР и разработаны рекомендации по разработке НСУР на период до 2020 2020 года; представители НПО неправительственных организаций в качестве экспертов приняли участие в разработке НСУР-2020. 
Эту информацию нужно обновить по данным информационного отдела Минприроды
23. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:
Предоставьте соответствующие адреса веб-сайтов, если они имеются:
Сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – http://minpriroda.by 
Информация о проекте по НСУР до 2020 г. - http://www.belsd.org
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24. Сообщите о том, какие меры принимаются для содействия эффективному участию общественности в подготовке государственными органами положений, имеющих непосредственную исполнительную силу, и общеприменимых юридически обязательных норм, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду. 
25. Сообщите, насколько это возможно, о том, как применяются на национальном уровне соответствующие определения, содержащиеся в статье 2, и содержащееся в пункте 9 статьи 3 требование об отсутствии дискриминации.
Опишите, что предпринято для содействия эффективному участию общественности во время подготовки государственными органами руководящих документов и других правообязующих актов общего применения, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду. Насколько возможно, опишите перегруппировку соответствующих определений статьи 2 и требование о недискриминации статьи 3, пункт 9.
В соответствии с Законом законом Республики Беларусь от 10.01.2000 «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» гласность в деятельности нормотворческих органов (должностных лиц) обеспечивается: информированием граждан о деятельности нормотворческих органов (должностных лиц) и принимаемых ими нормативных правовых актах; опубликованием нормативных правовых актов в официальных изданиях, других средствах массовой информации или доведением их до всеобщего сведения иными способами. По решению нормотворческого органа (должностного лица) проект нормативного правового акта может быть вынесен на публичное (всенародное, общественное или профессиональное) обсуждение-референдум. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2002 №609 создан Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, одной из целей которого является «своевременное обеспечение граждан, государственных органов и иных организаций полной и достоверной правовой информацией, а также комментариями и другими правовыми аналитическими материалами». В настоящее время на Интернет-информационном сайте  HYPERLINK http://www.ncpi.gov.by www.ncpi.gov.by размещаются проекты Законов Республики Беларусьзаконов и кодексов, эта информация доступна для общественности.

На Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, который  создан Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002г N 609, размещаются проекты законов и кодексов. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.12. июля 2007г N№ 318 «О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных правовых актов» государственные органы, утверждающие технические нормативные правовые акты должны публиковать на своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет программы (планы) разработки технических нормативных правовых актов (при наличии этих программ (планов); постоянно актуализируемые перечни действующих технических нормативных правовых актов, утверждение которых входит в их компетенцию; тексты постановлений (приказов) об утверждении технических нормативных правовых актов, о внесении в технические нормативные правовые акты изменений и (или) дополнений, толковании таких актов, приостановлении их действия, отмене либо признании утратившими силу. 


Положительной практикой является деятельность Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики БеларусьМинприроды, которое размещает проекты нормативных правовых актов, принимаемых (утверждаемых) министерством на сайте министерства  HYPERLINK "http://www.minpriroda.by" www.minpriroda.by. , эЭта информация рассылается также членам Общественного координационного экологического советаОбщественного координационного экологического совета при Минприроды. Замечания общественности обобщаются и по возможности учитываются при доработке актов.

26. Сообщите о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении положений статьи 8.
Опишите препятствия в ходе выполнения каждого из вышеперечисленных пунктов статьи 8.
Информация о разработке и содержании проектов нормативных правовых актов (за исключением проектов законов), в том числе принимаемых органами государственного управления, в настоящее время не является обязательной к распространению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, эта информация не доводится до сведения общественности.

В Республике Беларусь отсутствуют правовые нормы, регламентирующие вопрос  установления сроков, достаточных для обеспечения эффективного участия общественности в подготовке нормативных правовых актов, имеющих непосредственную исполнительную силу и других юридически обязательных правил, не предоставлены возможности предоставить замечания общественности непосредственно или через представительные консультативные органы, не закреплена обязанность государственных органов учитывать результаты участия общественности в максимально возможной степени.

27. Представьте дополнительную информацию о практическом применении положений, касающихся участия общественности в области, охватываемой положениями статьи 8.
Предоставьте подробную информацию о практическом применении положений об участии общественности, рассматриваемых в статье 8.
В отсутствие правовой регламентации обязательного предоставления информации общественности о подготовке нормативных правовых актов, имеющих непосредственную исполнительную силу и других юридически обязательных правил, касающихся окружающей среды, практика применения положений об участии общественности, рассматриваемых в статье 8, носит не систематический, а эпизодический характер и во многом зависит от воли государственного органа.

Например, Минприроды на заседание Общественного координационного экологического совета выносились: проект Инструкции по процедуре проведения общественной экологической экспертизы в Республики Беларусь, проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды Республики Беларусь по вопросам экологической информации и возмещения экологического вреда» и др.

Национальный центр биобезопасности Республики Беларусь в процессе подготовки проекта закона «О безопасности генно-инженерной деятельности» инициировал подготовку ряда актов законодательства, информация о которых была размещена на сайте центра. В процессе разработки актов активное участие приняло общественное объединение «Экоправо». 

Министерство лесного хозяйства постоянно направляет проекты нормативных правовых актов в адрес профессиональных экологических НПО, таких, например, как «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и учитывает замечания в случае их рациональности.  
Так, Минприроды инициировало общественное обсуждение на одном из заседаний Общественного координационного экологического совета проекта новой Инструкции об ОВОС. Информация предварительно (за две недели) рассылалась организациям-членам Совета, замечания были собраны и по мере возможности учтены при доработке проекта.
Национальный центр биобезопасности Республики Беларусь в процессе подготовки проекта Закона «О безопасности генно-инженерной деятельности» инициировал подготовку ряда актов законодательства (так называемых, подзаконных актов). Информация была размещена на сайте центра, в процессе разработки актов активное участие приняло общественное объединение «Экоправо». 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь постоянно направляет проекты нормативных правовых актов в адрес профессиональных экологических НПО, таких, например, как «Ахова птушак Беларусi» и учитывает замечания в случае их рациональности.  
28. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:
Предоставьте соответствующие адреса веб-сайтов, если они имеются:
Сайт Национального центра правовой информации -  HYPERLINK "http://www.ncpi.gov.by" http://www.ncpi.gov.by – информационный сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь.
 HYPERLINK "http://www.minpriroda.by" http://www.minpriroda.by – информационый сСайт Минприроды - http://www. minpriroda.by. 
 HYPERLINK "http://www.biosafety.org.by" http://www.biosafety.org.by – информационный Ссайт Национального центра биобезопасности. –  HYPERLINK "http://biosafety.org.by" http://biosafety.org.by
 HYPERLINK "http://www.ptushki.org" http://www.ptushki.org – Синформационный сайт ОО «Ахова птушак БацькаўшчыныБеларусi».  http://apb.iatb.by

Статья 9
29. Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению положений статьи 9, касающихся доступа к правосудию.
Перечислите законодательные, регламентирующие и другие меры, принятые для выполнения положений статьи 9 о доступе к правосудию.
Объясните, как выполнен каждый пункт статьи 9. Опишите перегруппировку соответствующих определений в статье 2 и требование о недискриминации статьи 3, пункт 9. Также и в частности опишите 
         а) (i)
В соответствии с положениями Законов законов Республики Беларусь «Об информатизации», «Об обращениях граждан» отказ юридическим и физическим лицам в доступе к экологической документированной информации и ее сокрытие без законных оснований могут быть обжалованы в судебном порядке. Судами также рассматриваются дела о нарушениях законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, в частности, согласно Закону закону Республики Беларусь «О государственных секретах»., ‑ дела о правомерности отнесения сведений к государственным секретам и об определении размеров ущерба, причиненного в результате установления ограничений на распространение таких сведений. Заявитель может обратиться в суд с иском о защите права на экологическую информацию, если в предоставлении информации ему было отказано, если была предоставлена неполная информация, если информация была предоставлена позднее срока, установленного в законодательстве и т. д., то есть в любом случае нарушения его материального права на информацию. Следует отметить, что зЗаявитель одновременно может ставить вопрос о возмещении ему имущественного и морального вреда, если вред имел место в случае нарушения его права на получения информации.

(ii)
 В соответствии со статьей 8 Закона закона Республики Беларусь  «Об обращениях граждан» и Указу Президента Республики Беларусь от 27.10.2007 №498 решение, принятое по обращению (в том числе и по обращению за получением экологической информации), может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган, учреждение, организацию или суд. Судебное обжалование действий (бездействия) государственных органов и иных юридических лиц, а также должностных лиц, ущемляющих экологические права граждан, осуществляется по нормам Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (ст. ст. –татьи 353-358).

Обжалование в вышестоящий орган не требует оплаты, жалоба должна быть рассмотрена не позднее одного месяца со дня ее поступления, а не требующая дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не предусмотрен законом. При необходимости проведения специальной проверки, запроса дополнительных материалов руководитель органа, учреждения, организации и предприятия, в которые поступило обращение, может продлить указанный срок, но не более чем на два месяца, одновременно уведомив об этом заявителя.
      (iii) 
В соответствии с Законом законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан» и принятыми на его основе актами законодательства должностное лицо органа, учреждения, организации или предприятия обязано принять необходимые меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, решить вопрос об ответственности лиц, по вине которых были допущены нарушения. При этом письменный ответ обязателен даже на устные обращения граждан и юридических лиц.

         (бb) 
В соответствии со ст.статьей 86 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь общественные объединения вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов, если это предусмотрено их уставами.


(c).         г 
(i) 
Способы защиты гражданских прав перечислены в ст.атье 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь: пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления; возмещение убытков; компенсация морального вреда, иные способы, предусмотренные законодательством. В соответствии с процессуальным законодательством по заявлению истца или по собственной инициативе суд имеет право до вынесения решения по делу вынести определение об обеспечении иска, то есть о судебном запрете на осуществление действий, которые являются предметом обжалования. 

          (ii) 
В соответствии с требованиями гражданского процессуального и законодательства и хозяйственного процессуального законодательства письменные копии судебных решений выдаются заявителям, в ходе судебного разбирательства ведется протокол, содержанием которого заинтересованная сторона может быть ознакомлена по ее заявлению, имеет право принести замечания на протокол, которые должны быть рассмотрены судом. Нормы Размеры судебных пошлин установлены Постановлениями Совета Министров Республики Беларусьзаконом «О государственной пошлине». От уплаты судебной пошлины и иных издержек, связанных с рассмотрением дела освобождаются юридические лица и граждане, обратившиеся в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц в случаях, предусмотренных законодательством. Кроме этого, от уплаты судебных пошлин освобождены истцы, по искам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья. Суд по ходатайству истцов и заявителей также может освободить их от уплаты пошлины, принимая во внимание материальное положение истцов и заявителей. 

             (дe)
 Информация об административных и судебных процедурах рассмотрения решений доступна – Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Хозяйственный процессуальный кодекс, постановления пленумов Верховного суда Республики Беларусь, Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь  Республики Беларусь размещены на информационном сайте Национального центра правовой информации Республики Беларусь -  HYPERLINK "http://ncpi.gov.by" http://ncpi.gov.by.

30. Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении положений любого из пунктов статьи 9.
Опишите какие-либо препятствия в ходе выполнения каждого из вышеперечисленных пунктов статьи 9.
В Республике Беларусь примеры судебного рассмотрения споров, связанные с окружающей средой, инициированные гражданами или общественными объединениями, весьма малочисленны. Более развита практика административного обжалования – вышестоящему органу или должностному лицу. В этом случае большой проблемой является соблюдение независимости органа, рассматривающего жалобу. 
 
Граждане часто не используют процедуры обжалования, так как не обладают информацией о возможностях доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Орхусский центр Республики Беларусь организует консультации граждан по этому вопросу, однако для решения данной проблемы необходимо создать, по крайней мере, сеть региональных Орхусских центров.
Отсутствует четкая правовая концепция защиты права на благоприятную окружающую среду, поэтому судьи часто без оснований отказывают заявителям в принятии заявления и рассмотрении дела по существу. Проблемой является низкий профессиональный уровень судей, прокуроров и адвокатов по вопросам правовой охраны окружающей среды и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. Правоспособность правозащитных экологических организаций, оказывающих услуги на безвозмездной основе, ограничена законодательными актами. 

31. Предоставьте дополнительную информацию в отношении практического применения положений, касающихся доступа к правосудию в соответствии со статьей 9, например, существуют ли какие-либо статистические данные о правосудии в вопросах окружающей среды и есть ли какие-либо механизмы оказания помощи для устранения или сокращения финансовых или других барьеров, препятствующих доступу к правосудию.
Предоставьте подробную информацию о практическом применении положений о доступе к правосудию в соответствии со статьей 9, например, существует ли доступная статистика о правосудии по вопросам, касающимся окружающей среды, и существуют ли вспомогательные механизмы для устранения либо уменьшения финансовых или иных препятствий для доступа к правосудию?
Статистика о правосудии по вопросам, касающимся окружающей среды, не ведется, за исключением судебной статистики по вопросам, касающимся защиты окружающей среды, инициированным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Одним из механизмов обеспечения доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, является информирование судей о положениях Орхусской конвенции и изменении экологического законодательства. В этой связи Минприроды при финансовой поддержке офиса ОБСЕ в Республике Беларусь в 2003 г. инициировало и провело семинар для судей, в рамках этого проекта была подготовлена и издана книга «Обзор экологического законодательства Республики Беларусь». В ноябре 2004 г. Прокуратурой Республики Беларусь организуется обучение прокурорских работников, осуществляющих надзор за соблюдением природоохранного законодательства, с целью информирования широкой общественности, в том число юристов, об объеме экологического законодательства, по заказу Минприроды при финансовой поддержке офиса ОБСЕ юристами общественного объединения «Экоправо» издана книга – Научно-практический комментарий Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».На заседании Общественного координационного экологического совета при Минприроды 19.10.2007 было принято решение о проработке вопроса по месту размещения в сети Интернет рубрики, содержащей информацию о существующих барьерах в сфере обеспечения доступа к правосудию рамках Орхусской конвенции. 

Согласно НПДООС на 2006-2010 годы в 2008 году с целью совершенствования механизма доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями Орхусской конвенции будут разработаны предложения о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс и Хозяйственный процессуальный кодекс.

32. Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются: 
Предоставьте соответствующие адреса веб-сайтов, если они имеются:
Сайт Национального центра правовой информации - http://ncpi.gov.by

33. Укажите, когда это уместно, каким образом осуществление Конвенции содействует защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния.
Статьи 10-22 не выполняются на национальном уровне.
Общие комментарии к цели Конвенции:
Если возможно, определите, как выполнение Конвенции влияет на защиту права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния. 
Конвенция определяет правовые рамки или принципы защиты права граждан на благоприятную окружающую среду, которые далее развиваются в актах национального законодательства в виде конкретных правовых механизмов. Она является безусловным стимулом в деле совершенствования законодательства в данной области отношений. Так, под влиянием Орхусской конвенции была принята в 2002 г. новая редакция Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в которой было закреплено право на благоприятную окружающую среду как личное право каждого, определены гарантии осуществления этого права. 



