
ПРОТОКОЛ
заседания общественного координационного экологического совета 

при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее -  ОКЭС)

Повестка дня:
1. О привлечении общественности к проведению Европейской 

недели мобильности и Дня без автомобиля на примере г.Минска.
Докладывает:
Дубницкий Степан Анатольевич, председатель Минского 

городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (далее -  Мингоркомприроды).

2 .0  реализации Национального плана действий по 
предотвращению деградации земель (включая почвы).

Докладывает:
Кузьмич Андрей Николаевич, заместитель начальника 

управления биологического и ландшафтного разнообразия главного 
управления регулирования обращения с отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее 
Минприроды).

СЛУШАЛИ: Пирштука Б.К., первого заместителя Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, который поприветствовал участников заседания ОКЭС и 
ознакомил присутствующих с его повесткой.

1. СЛУШАЛИ: Дубницкого С.А., который проинформировал 
присутствующих о том, что Мингоркомприроды уже 6-й год подряд 
является организатором в г.Минске Европейской недели мобильности 
(далее -  ЕНМ) и городской экологической акции «День без 
автомобиля». Данные мероприятия проводятся совместно с УГАИ 
ГУВД Мингорисполкома, 0 0  «Минское велосипедное общество» и 
другими организациями и общественными объединениями при 
поддержке Мингорисполкома и Минприроды.

16 июля 2020 года 
г. Минск

№ 1

Зам. председателя
Секретарь
Присутствовали

Пирштук Б.К.
Мелешкова Е.М.
30 человек (список прилагается)
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В 2019 г. в ЕНМ участвовало 50 стран мира, к акции 
присоединился 3131 населенный пункт. Беларусь не осталась в 
стороне. В нашей стране к акции присоединились 77 населенных 
пунктов, в том числе город Минск. В 2015 году белорусских 
участников было всего 3, в 2016 -  19, в 2017 -  48, в 2018 -  68.

Для подтверждения официального участия столицы в ЕНМ 
руководством Мингорисполкома ежегодно подписывается Хартия о 
присоединении Минска к Европейской неделе мобильности.

Как правило, еще до официального подписания Хартии 
комитетом на основании предоставленных предложений 
разрабатывается План мероприятий по проведению в г.Минске 
Европейской недели мобильности, в том числе городской 
экологической акции «День без автомобиля», который утверждается 
Мингорисполкомом. Согласно данному Плану в рамках ЕНМ в столице 
традиционно проводится комплекс мероприятий.

Затем Дубницкий С.А. озвучил информацию о мероприятиях, 
проводимых в рамках акции «День без автомобиля» в г. Минске в 2016- 
2019 гг.

В настоящее время комитетом уже начата подготовка к 
проведению вышеуказанных мероприятий в 2020 году. Всем 
заинтересованным были направлены письма с просьбой предоставить 
комитету предложения для формирования плана мероприятий.

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году принято 
решение не проводить общегородское культурно-массовое 
мероприятие и больше уделить внимание проведению небольших 
мероприятий на территориях административных районов г.Минска.

В настоящее время решение о предоставлении 22 сентября права 
бесплатного проезда водителям в наземном общественном транспорте 
и метрополитене при предъявлении ими водительского удостоверения 
и технического паспорта на автомобиль находится на рассмотрении в 
Мингорисполкоме.

Далее Дубницкий С.А. обратился к присутствующим с 
информацией о том, что Мингоркомприроды готов оказать содействие 
общественным объединениям в организации мероприятий, 
посвященных тематике устойчивой мобильности, формированию 
устойчивых мер в области транспорта, использованию альтернативных 
автомобилям транспортных средств, экологически дружественному 
образу жизни, и пригласил общественные объединения, гражданские 
инициативы, общественных экологов присоединиться к подготовке 
мероприятий ЕНМ и акции «День без автомобиля» и направить свои 
предложения в адрес комитета или Минприроды.
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Пирштук Б.К. обратился к присутствующим с просьбой активнее 
привлекать к мероприятиям ЕНМ общественность, в том числе 
молодежь, искать новые подходы в проведении акции «День без 
автомобиля».

Конончук Т.П., начальник главного управления экологической 
политики, международного сотрудничества и науки Минприроды, 
проинформировала участников заседания о том, что тема ЕНМ 2020 
года посвящена продвижению низкоуглеродных видов транспорта -  
«Мобильность без вредных выбросов» (девиз 2020 года -  «Выбирай на 
чем передвигаться») и высказала пожелание присутствующим 
привлекать к мероприятиям 2020 года представителей бизнеса, а также 
предложила рассмотреть данный вопрос на региональных заседаниях
окэс.

Затем с информацией о подготовке к ЕНМ в регионах 
присутствующие заслушали заместителя председателя Могилевского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Теплякова К.И., заместителя председателя Минского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Кудырко Н.В.

РЕШИЛИ:
Е 1. Принять к сведению информацию Дубницкого С.А.
1.2. Руководителям областных, Минского городского комитетов 

природных ресурсов и охраны окружающей среды:
1.2.1. в срок до 4 августа 2020 г. рассмотреть вопрос о 

подготовке и проведении Европейской недели мобильности -  2020 на 
региональных заседаниях ОКЭС;

1.2.2. обеспечить привлечение к Европейской недели 
мобильности широкого круга общественности, в том числе учащейся 
молодежи, спортивных клубов.

1.3. Плавному управлению экологической политики, 
международного сотрудничества и науки Минприроды (Конончук 
Т.Н.) совместно с Минским городским и Минским областным 
комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Дубницкий С.А., Лысенко М.В.) в срок до 5 сентября 2020 г. внести 
предложение по участию в акции «День без автомобиля» 
представителей Минприроды, ОКЭС.

2. СЛУШАЛИ: Кузьмича А.Н., который в своем докладе 
проинформировал участников заседания о выполнении Национального 
плана действий но предотвращению деградации земель (включая 
почвы) (далее -  Национальный план) на 2016 -  2020 годы, отметил, что 
в 2020 году будет подготовлен проект Национального плана на 2021 -
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2025 годы, и предложил общественным объединениям внести в него 
свои предложения.

Далее присутствующие обсудили результаты выполнения 
мероприятий Национального плана на 2016 -  2020 годы, а также те 
мероприятия, которые требуют дальней реализации.

Пирштук Б.К. отметил, что, если мы хотим вернуть к нормальной 
полноценной жизни те земли, которые подверглись деградации при 
добыче полезных ископаемых, радиационном, химическом загрязнении 
и другим видам деградации, мы должны четко понимать, сколько 
территорий требуют внимания и контроля Минприроды при их 
восстановлении, расставить приоритеты в регионах, использовать 
международный опыт.

Кузьмич А.Н. сообщил, что подлежащие оценке показатели в 
области деградации земель определены стратегией по реализации 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 
2015 г. №361, и их изменение будет анализироваться при подготовке 
Национального плана на следующие 5 лет.

Далее свои вопросы докладчику по теме выступления задал 
директор ОО «Ахова птушак Бацкаушчыны» Винчевский А.Е. Так, 
Винчевского А.Е. интересовал вопрос, относятся ли земли, на которых 
произрастает борщевик Сосновского и золотарник канадский, к 
деградированным землям. Кузьмич А.Н. сообщил, что в настоящее 
время согласно законодательству такие земли не относятся к 
деградированным, произрастание этих инвазивных видов является 
следствием неиспользования или неэффективного использования 
земель, регулирование распространения и численности указанных 
растений ведется в рамках мероприятий по наведению порядка на 
земле.

Также Винчевский А.Е. озвучил вопросы рационального 
использования земель, отведенных под обслуживание линий 
электропередач, и выработанных меловых карьеров, в том числе с 
использованием международного опыта.

Затем присутствующие дискутировали об учете земель, 
подвергшихся деградации при их сельскохозяйственном 
использовании, добыче полезных ископаемых.

Представитель ассоциации «Возобновляемая энергетика» 
Нистюк В.П. поднял тему использования земель после рекультивации 
полигонов твердых бытовых отходов, которая была обсуждена 
присутствующими.
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РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию Кузьмича А.И.
2.2. Главному управлению регулирования обращения с отходами, 

биологического и ландшафтного разнообразия (Сазонова О.В.) 
организовать общественное обсуждение проекта Национального плана 
действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 
2021 -2025 годы.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики
Беларусь Б.К.Пирштук


