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Резюме 
 В данном документе представлены рекомендации третьего Обзора 
результативности экологической деятельности Беларуси, согласованные Группой 
экспертов по результативности экологической деятельности в ходе ее заседания в 
Женеве 12–13 октября 2015 года. 

 Комитету предлагается принять эти рекомендации. 

 

  Глава 1: Нормативно-правовая база, стратегические документы и 
организационная структура 

Рекомендация 1.1: 
Правительству следует продолжить совершенствование системы стратегического 
планирования по вопросам окружающей среды и устойчивого развития путем: 

 (a)  Принятия четких правил по разработке, принятию и реализации концепций 
и стратегий, а также отчетности об их выполнении; 

 (b) Укрепления стратегического планирования в области охраны окружающей 
среды путем повышения уровня ключевых стратегических документов по охране 
окружающей среды, в дополнение к включению вопросов охраны окружающей среды в 
программы социально-экономического развития. 

Рекомендация 1.2: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует: 

 (a) Ввести стратегическую экологическую оценку в национальное 
законодательство; 

 (b) Инициировать процедуру присоединения к Протоколу по стратегической 
экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте. 

Рекомендация 1.3: 
Правительству следует начать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных 
сторон для определения уроков, полученных в ходе реализации Целей развития 
тысячелетия, и разработать масштабную национальную повестку дня на основе 
согласованных на международном уровне Целей в области устойчивого развития. 
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Рекомендация 1.4: 
Правительству следует сохранить национальный природоохранный орган на уровне 
министерства, чтобы обеспечить его работу «на равных» с отраслевыми 
министерствами. 

Рекомендация 1.5: 
В соответствии со своими обязательствами по Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), Правительству 
следует: 

 (a) Далее улучшать условия в области создания и функционирования 
экологических НПО; 

 (b)  Включить в законодательство процедуры участия общественности в 
разработке стратегических документов (по крайней мере, планов и программ) и 
законодательства по вопросам окружающей среды;  

 (c)  Привести законодательство о доступе к правосудию в соответствии с 
Конвенцией; 

 (d) В рамках учебных программ для судей и работников прокуратуры повысить 
их осведомленность и потенциал для рассмотрения дел по искам, возбужденным 
гражданами и общественными экологическими объединениями на основе 
природоохранного законодательства и Конвенции. 

Рекомендация 1.6: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует повысить 
эффективность работы общественных координационных экологических советов на 
различных уровнях. 

Рекомендация 1.7: 
Правительству следует: 

 (a) Повысить доступность экологической информации и данных в сети 
Интернет;  

 (b) Создать портал экологической информации по принципу «одно окно» в 
соответствии с принципами Общей системы экологической информации (СЕИС) и с 
использованием технологий географических информационных систем; 

 (c) Привести состав экологической информации в соответствие с требованиями 
Орхусской конвенции и обеспечить доступ ко всей экологической информации в 
соответствии с положениями Конвенции. 

Рекомендация 1.8: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует:  

 (a) Продолжить работу по созданию Общей системы экологической 
информации, которая обеспечивала бы актуальные, комплексные, точные и публично 
доступные данные и информацию о состоянии окружающей среды, путем:  

 (i) Укрепления потенциала Информационно-аналитических центров и Главного 
информационно-аналитического центра, обеспечивая возможность совершенствования 
систем экологических данных, применения технологий географических 
информационных систем и разработки прогнозов состояния окружающей среды для 
лиц, принимающих решения; 

 (ii) Создания протоколов потоков данных, в том числе определений алгоритма 
операций (с точным определением, кто сообщает что, когда и кому), и протоколов для 
информационных подсистем более высокого уровня, во избежание сегрегации всей 
системы; 

 (b) В сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом, 
Министерством здравоохранения, Министерством по чрезвычайным ситуациям и 
другими соответствующими государственными органами, расширить применение 



Информационный документ No. 4 
Стр. 3 

 
принципов СЕИС в отношении экологической информации и данных, относящихся к 
системе социально-гигиенического мониторинга и системе мониторинга и 
прогнозирования природных и техногенных катастроф. 

  Глава 2: Механизмы регулирования и обеспечения соблюдения 
законодательства 

Рекомендация 2.1:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует продолжить 
укрепление своей организационной структуры для обеспечения соблюдения 
природоохранного законодательства за счет повышения эффективности работы 
районных и городских инспекций путем: 

 (a) Сосредоточения их усилий на выполнении основных задач, связанных с 
контрольной деятельностью и принятием мер в случае нарушений законодательства;  

 (b)  Проведения обучения; 

 (c)  Создания возможностей для формирования межрайонных 
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

 (d)  Дальнейшего поощрения углубленной специализации каждого инспектора с 
учетом областей, в которых необходимы специальные знания.  

Рекомендация 2.2:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует: 

 (a)  Продолжить совершенствование процедур оценки воздействия на 
окружающую среду/государственной экологической экспертизы (ОВОС/ГЭЭ) путем 
внесения изменений в законодательство в целях: 

 (i) Обеспечения большей гибкости процедуры ОВОС/ГЭЭ в ответ на 
повышение сложности рассматриваемых проектов посредством привлечения внешних 
экспертов;  

 (ii) Систематического использования наилучших доступных технических 
методов в качестве критериев для выбора надлежащих технических мер на ранних 
стадиях;  

 (iii) Публикации заключений ГЭЭ и отчетов по ОВОС в сети Интернет, за 
исключением информации коммерческого характера;  

 (iv) Обеспечения участия общественности в соответствии с положениями 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенции Эспо) и Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусской конвенции); 

 (b) Инициировать принятие второй поправки к Конвенции Эспо.  

Рекомендация 2.3:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует продолжить 
работу по совершенствованию организации, потенциала реализации и механизмов в 
области выдачи природоохранных разрешений путем: 

 (a) Актуализации сферы охвата комплексных природоохранных разрешений 
посредством пересмотра типов объектов, обязанных получать комплексные разрешения, 
и пороговых значений мощности или производительности таких объектов; 

 (b) Обучения операторов промышленных объектов и компетентных органов по 
вопросам, связанным с порядком подачи и рассмотрения заявлений на получение 
комплексных природоохранных разрешений; 
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 (c) Ускорения адаптации справочных документов по наилучшим доступным 
техническим методам (BREF) к национальным условиям и обеспечения эффективного 
использования BREF регулируемыми субъектами; 

 (d) Улучшения участия общественности в процедуре выдачи комплексных 
природоохранных разрешений посредством предоставления общественности доступа к 
заявлениям на получение комплексных природоохранных разрешений и обеспечения 
возможности для проведения общественных слушаний; 

 (e) Ускорения развития электронной системы подачи заявлений на получение 
комплексных природоохранных разрешений и информационной системы по 
разрешениям по отдельным компонентам природной среды. 

Рекомендация 2.4:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует укрепить 
конкретные инструменты контрольной деятельности по соблюдению природоохранного 
законодательства и принятия мер по фактам нарушений и улучшить анализ их 
использования и воздействия путем: 

 (a) Развития потенциала и укрепления практики проведения комплексных и 
совместных проверок, особенно в отношении установок, имеющих комплексные 
природоохранные разрешения; 

 (b) Оптимизации используемых инструментов правоприменения, в частности, 
более активного применения отзыва разрешений и приостановки деятельности 
субъектов регулирования в качестве инструментов реагирования на факты нарушений; 

 (c) Определение набора национальных показателей управления качеством 
работы, которые позволили бы проводить анализ системы обеспечения соблюдения 
законодательства по схеме «вводимые ресурсы – непосредственные результаты – 
конечный результат»;  

 (d)  Определения стратегических целей и приоритетов в плане соблюдения 
законодательства и приведения системы управления эффективностью работы в 
соответствие с ними; 

 (e) Обеспечения регулярной публикации данных о соблюдении и применении 
законодательства. 

Рекомендация 2.5:  
Правительству следует: 

 (a)  Продолжить принятие надлежащих законодательных, организационных и 
технических мер для создания национальной системы регистра выбросов и переноса 
загрязнителей в соответствии с требованиями Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 

 (b)  Рассмотреть вопрос о присоединении к Протоколу, как только появятся 
соответствующие возможности для его реализации. 

  Глава 3: Экономические инструменты, расходы на охрану 
окружающей среды и инвестиции в «зеленую» экономику 

Рекомендация 3.1: 
Правительству следует: 

 (a) Обеспечить условия для того, чтобы система экологических налогов 
создавала эффективные стимулы для сокращения и предупреждения выбросов 
загрязняющих веществ путем внесения соответствующих изменений в налоговые 
ставки, с применением, при необходимости, постепенного подхода в пределах 
установленных временных рамок; 
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 (b) Применять налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
только в отношении приоритетных загрязняющих веществ;  

 (c) Реформировать налог за сброс сточных вод, учитывая – помимо объема – 
также загрязняющую нагрузку по индикаторам основных загрязнителей сбрасываемых 
сточных вод;  

 (d) Развивать и внедрять финансовые стимулы в отношении предприятий, 
позволяющие делать выбор в пользу использования отходов, и устранять финансовые 
стимулы в пользу хранения и захоронения отходов.   

Рекомендация 3.2: 
Правительству следует: 

 (a) Продолжить процесс постепенного повышения тарифов на коммунальные 
услуги до уровня возмещения затрат, в то же время, отказываясь от перекрестного 
субсидирования и бюджетных субсидий; 

 (b) Разработать адекватную политику социальной поддержки для обеспечения 
ценовой доступности коммунальных услуг для домохозяйств с низкими доходами;  

 (c) Проанализировать потенциально большие возможности для государственно-
частного партнерства как механизма повышения качества предоставления 
коммунальных услуг. 

Рекомендация 3.3: 
Правительству следует:  

 (a) Обеспечить эффективность распределения ограниченных государственных 
ресурсов между секторами на основании Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года; 

 (b) Следить за тем, чтобы бюджетные средства, выделяемые на охрану 
окружающей среды, использовались затратоэффективным образом; 

 (c) Рекомендовать Национальному статистическому комитету вместе с 
заинтересованными государственными органами проводить регулярный статистический 
анализ использования средств на охрану окружающей среды в основных секторах 
экономики, в особенности, в промышленности.  

  Глава 4: Охрана атмосферного воздуха 

Рекомендация 4.1: 
Правительству следует разработать программу сокращения выбросов на основе 
наилучших доступных технологий (НДТ) и связанных с ними справочных документов, 
особенно в отношении сокращения выбросов тяжелых металлов, NOx, NH3, ЛОС 
неметанового ряда, ТЧ и SO2, с тем чтобы обеспечить выполнение требований в 
отношении предельных значений выбросов, установленных в протоколах с поправками 
к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а именно в 
Протоколе о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(Гетеборгском протоколе), Протоколе о тяжелых металлах и Протоколе о стойких 
органических загрязнителях. 

Рекомендация 4.2: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сотрудничестве с 
местными органами исполнительной власти, следует проанализировать возможности 
для стимулирования  использования велосипедов на короткие расстояния, например, за 
счет создания соответствующей безопасной инфраструктуры и системы совместного 
использования велосипедов.  

Рекомендация 4.3: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует провести 
инвентаризацию данных о выбросах NH3 и выполнить сценарный прогноз динамики 
изменения выбросов NH3 с целью устранения таких неточностей, с тем, чтобы 
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предупредить возможные проблемы в связи с достижением необходимого уровня 
сокращения выбросов  в рамках Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном. 

Рекомендация 4.4: 
Как только появятся соответствующие возможности для осуществления, Правительству 
следует присоединиться к протоколам с поправками к Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, а именно Протоколу о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гетеборгскому протоколу), 
Протоколу о тяжелых металлах и Протоколу о стойких органических загрязнителях. 

  Глава 5: Управление водными ресурсами 

Рекомендация 5.1:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сотрудничестве с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия и другими учреждениями и 
органами управления, следует: 

 (a)  Разработать на основе международно признанных подходов методики и 
нормативные документы по оценке загрязненного диффузного стока с культивируемых 
земель и из жилых и промышленных районов и его воздействия на  водные ресурсы и 
разработать соответствующие меры политики по сокращению загрязнения от различных 
диффузных источников с акцентом на сельскохозяйственную практику; 

 (b) Пересмотреть и завершить установление границ водоохранных зон в 
соответствии с требованиями Водного кодекса 2014 года и обеспечить реализацию на 
практике действующего законодательства, направленного на предупреждение 
загрязнения в результате деятельности в таких зонах. 

Рекомендация 5.2: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует: 

 (a) Выполнить оценку воздействия загрязненных донных отложений на 
качество поверхностных вод на основании международно признанных методик и 
осуществить восстановительные меры для снижения уровня загрязнения, 
обусловленного загрязненными донными отложениями; 

 (b) Рассмотреть вопрос о включении мониторинга донных отложений в 
мероприятия по мониторингу поверхностных вод. 

Рекомендация 5.3:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует:  

 (a) Продолжать прилагать усилия по созданию бассейнового совета в рамках 
пилотного проекта для одного из основных речных бассейнов, предпочтительно для 
бассейна верхнего Днепра, для которого план управления бассейном находится на 
заключительной стадии разработки, с тем чтобы выработать механизмы для 
эффективного и плавного начала работы и дальнейшего функционирования этого 
нового учреждения;  

  (b) Использовать, своевременно и с учетом полученных уроков, 
апробированные наработки для создания советов в других речных бассейнах.  

Рекомендация 5.4:  
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует:  

 (a) Принять соответствующие меры для укрепления технического потенциала и 
кадровых ресурсов, с тем чтобы обеспечить новую сферу охвата Государственного 
водного кадастра;  

 (b) Обеспечить применение в Государственном водном кадастре принципов 
Общей системы экологической информации; 
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 (c) Обеспечить доступ общественности к широкому спектру информации, 
имеющейся в Государственном водном кадастре, и сделать ее более доступной для 
понимания благодаря более удобной для пользователей презентации данных.  

  Глава 6: Обращение с отходами 

Рекомендация 6.1: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерству 
жилищно-коммунального хозяйства следует оказать содействие: 

 (a) Органам государственного управления Минской области во внедрении 
Стратегии интегрированного управления твердыми коммунальными отходами Минской 
области на 2015-2029 годы; 

 (b) Подготовке программ по обращению с отходами для всех областей.  

Рекомендация 6.2: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерству 
жилищно-коммунального хозяйства, совместно с областными органами 
государственного управления, следует подготовить план постепенной ликвидации 
мини-полигонов, разработать методологию для оценки рисков на этих объектах и 
определить в качестве приоритета их рекультивацию с целью снижения их воздействия 
на здоровье населения и состояние окружающей среды. 

Рекомендация 6.3: 
Правительству следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, 
которые будут содействовать специализации предприятий по обращению с отходами 
только на деятельности по сбору и вывозу отходов или на деятельности по эксплуатации 
объектов захоронения/переработки отходов.  

Рекомендация 6.4: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и ведомствам, 
которые эксплуатируют объекты захоронения промышленных отходов, следует 
рассмотреть вопрос о создании списка наиболее проблемных мест захоронения 
промышленных отходов, основанного на оценке рисков, и изучить возможности 
привлечения иностранных доноров для рекультивации мест захоронения 
промышленных отходов. 

Рекомендация 6.5: 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства следует рассмотреть вопрос о 
приведении существующего определения отходов в соответствие с принятым в 
международной практике и внести соответствующие изменения в законодательство для 
введения учета коммунальных отходов в тоннах во всех областях обращения с ними.  

Рекомендация 6.6: 
Правительству следует: 

 (a) Провести инвентаризацию ртути и ртутьсодержащих продуктов; 

 (b) Ратифицировать Минаматскую конвенцию о ртути, как только будет 
достигнут потенциал для ее реализации; 

 (с) Создать лабораторию по контролю диоксинов. 

  Глава 7: Биоразнообразие и охраняемые природные территории 

Рекомендация 7.1: 
Правительству следует разработать и создать национальную экологическую сеть, в 
частности, путем: 

 (a) Обеспечения сотрудничества между заинтересованными сторонами в 
области окружающей среды, отраслевого развития (сельское хозяйство, транспорт и 
т.д.), землеустройства и территориального планирования в процессе разработки сети; 
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 (b) Присвоения охранного статуса тем территориям, которые войдут в состав 
экологической сети, но в настоящее время не являются частью системы особо 
охраняемых природных территорий и еще не имеют специального охранного статуса. 

Рекомендация 7.2: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды следует инициировать 
процесс присоединения к: 

 (a) Соглашению по сохранению популяций рукокрылых в Европе 1991 года; 

 (b) Алматинской поправке по генетически измененным организмам 2005 года к 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусской конвенции). 

Рекомендация 7.3: 
Правительству следует работать над постепенным сокращением использования методов 
добычи, отлова и других форм эксплуатации, перечисленных в приложении IV к 
Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 
(Бернской конвенции), с целью в конечном итоге полностью или частично отозвать 
соответствующую оговорку, сделанную на момент присоединения. 

  Глава 8: Энергетика и окружающая среда 

Рекомендация 8.1:  
Правительству следует: 

 (a) Проводить политику реструктуризации тарифов на электроэнергию для 
устранения перекрестного субсидирования и достижения уровня цен, который бы 
отражал реальную себестоимость производства в секторе электроэнергетики, принимая 
соответствующие меры по защите социально-уязвимых групп населения; 

 (b) Гарантировать, что финансовые ресурсы, сэкономленные за счет 
осуществления энергосберегающих мероприятий, будут оставаться в бюджете 
организаций, осуществляющих такие мероприятия. 

Рекомендация 8.2:  
Правительству следует улучшить рамочные условия для обеспечения роста рынка 
энергосервисных услуг, в частности, путем: 

 (a) Разрешения банкам финансировать долгосрочные проекты; 

 (b)  Пересмотра правил закупок и проведения конкурсных торгов в 
государственном секторе в целях упрощения деятельности энергосервисных компаний 
(ЭСКО); 

 (c)  Утверждения типового договора с ЭСКО. 

Рекомендация 8.3:  
Правительству следует: 

 (a) Выполнять рекомендации Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) по обеспечению необходимых мер безопасности, чтобы снизить риски для 
здоровья человека и состояния окружающей среды, связанные со строительством и 
эксплуатацией атомной электростанции; 

 (b) Проводить стратегическую экологическую оценку основных 
разрабатываемых планов и программ развития энергетического сектора, несмотря на то, 
что стратегическая экологическая оценка еще не закреплена на законодательном уровне.  

Рекомендация 8.4:  
Правительству следует: 

 (a) Усовершенствовать институциональную структуру в секторе 
возобновляемой энергетики для содействия в достижении поставленных стратегических 
целей; 
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 (b) Обеспечить механизмы экономического стимулирования путем регулярного 
пересмотра и сохранения адекватных закупочных тарифов на электроэнергию, 
произведенную из возобновляемых источников энергии; 

 (c) Создать эффективную систему стимулирования для привлечения 
иностранных инвестиций во внедрение энергосберегающего оборудования и технологий 
для модернизации белорусских электростанций; 

 (d) Создать экономические стимулы для предприятий и населения в целях 
реализации политики энергосбережения и развития ВИЭ; 

 (е) Разработать национальную стратегию низкоуглеродного развития. 

Рекомендация 8.5: 
Правительству следует: 

 (a) Разработать и провести реструктуризацию энергетической системы с 
созданием оптового и розничного рынка; 

 (b) Установить процедуру взаимоотношений между субъектами хозяйствования 
в секторе электроэнергетики для преобразования его в эффективно функционирующий 
конкурентный рынок и обеспечения стимулов для привлечения инвестиций в проекты 
по развитию энергетики; 

 (c) Постепенно осуществить переход от исключительно административных мер 
к мерам, основанным на экономических стимулах и рыночных механизмах. 

Рекомендация  8.6: 
Правительству следует улучшить мониторинг и проверку данных энергетического 
сектора в соответствии с международно согласованными стандартами.  

  Глава 9: Транспорт и окружающая среда 

Рекомендация 9.1:  
Правительству вместе с местными органами власти следует обеспечить финансовую 
устойчивость транспортной политики путем: 

 (a) Повышения рентабельности общественного транспорта; 

 (b) Приоритетного направления инвестиций в те виды транспорта, в которых 
пассажирская нагрузка будет оправдывать их, а также принятия мер, направленных на 
повышение пассажирского спроса. 

Рекомендация 9.2:  
Правительству следует ввести экономические стимулы, которые будут способствовать 
обновлению стареющего парка страны с целью улучшения ситуации, касающейся 
автотранспортных средств. 

Рекомендация 9.3:  
Правительству следует обеспечить, чтобы местные исполнительные и 
распорядительные органы продолжали внедрять решения интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС) в целях улучшения управления спросом на движение 
транспортных средств и сокращения отрицательных последствий, связанных с 
городским транспортом. 

Рекомендация 9.4:  
Правительству следует рассмотреть возможность присоединения к следующим 
соглашениям Организации Объединенных Наций по транспорту с целью улучшения 
экологических показателей транспортного сектора и повышения 
конкурентоспособности страны в качестве транзитного государства: 

 (a) Протокол о внесении поправок в статью 1(а), статью 14(1) и статью 14(3)(b) 
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) от 30 сентября 1957 года, заключенный в 1993 году; 
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 (b) Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по 
внутренним водным путям (ВОПОГ) 2000 года. 

  Глава 10: Лесное хозяйство и окружающая среда 

Рекомендация 10.1:  
Министерству лесного хозяйства следует обеспечить надлежащее, научно-обоснованное 
сбалансирование экологических, экономических и рекреационных функций лесов для 
достижения целей сохранения, что особенно связано с видами сплошных рубок, 
возрастным пределом заготавливаемых видов и составом видов на площадях, на 
которых произведено лесовосстановление и лесоразведение. 

Рекомендация 10.2:  
При формулировке политики и правовых документов в сфере лесного хозяйства 
Правительству следует: 

 (a) Основываясь на анализе заинтересованных лиц, провести процесс 
обширных консультаций; 

 (b) Принять в расчет проблемы, выходящие за рамки отрасли, такие как 
сохранение биологического разнообразия и изменение климата; 

 (c) Установить эффективный и прозрачный процесс мониторинга для их 
внедрения. 

Рекомендация 10.3:  
Правительству следует рассмотреть вопрос разработки «дорожной карты» для усиления 
экономического потенциала лесов, расширения роли частного сектора в управлении 
лесными ресурсами и их использовании, а также улучшения рамочных условий для 
инвесторов. 

Рекомендация 10.4:  
Правительству следует рассмотреть вопрос реформирования метода отпуска древесины 
с целью создания справедливой, конкурентной и прозрачной системы. 

Рекомендация 10.5:  
Министерству лесного хозяйства следует расширить сеть лесных автомобильных дорог 
в стране, основываясь на многофункциональных принципах строительства, а также 
учитывая надлежащим образом возможное влияние на окружающую среду, включая 
эрозию почвы, экологический ущерб и влияние на природный ландшафт. 

  Глава 11: Туризм и окружающая среда 

Рекомендация 11.1: 
Правительству следует: 

 (а) Изучить международный опыт по оценке воздействия, оказываемого 
туристическим сектором на окружающую среду; 

 (b) Рассмотреть вопрос о возможности сбора данных по туристическому 
сектору, касающихся окружающей среды, и проведении оценки воздействия, 
оказываемого туристическим сектором на окружающую среду. 

  Глава 12: Экологическое образование и образование в 
интересах устойчивого развития 

Рекомендация 12.1: 
Министерству образования следует разработать критерии и показатели для оценки 
прогресса внедрения экологического воспитания и образования в интересах устойчивого 
развития, а также их эффективности. 
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Рекомендация 12.2: 
Министерству образования следует рассмотреть вопрос включения ключевых тем 
устойчивого развития, которые не рассматриваются в настоящее время надлежащим 
образом (например, демократия и руководство, мир и безопасность людей, устойчивое 
производство и потребление, а также устойчивая урбанизация), в учебные планы и 
практику преподавания в рамках образования в интересах устойчивого развития. 

Рекомендация 12.3: 
Правительству следует рассмотреть вопрос привлечения специалистов из частного 
сектора для участия в программах обучения и повышения квалификации по темам 
устойчивого производства и потребления, устойчивых инвестиций, экологических 
закупок и устойчивого развития лесного хозяйства. 

Рекомендация 12.4:  
Правительству следует: 

 (a) Рассмотреть вопрос институционализации Координационного центра 
«Образование в интересах устойчивого развития» при Министерстве образования; 

 (b) Пересмотреть деятельность и членство в Межведомственном 
координационном совете по образованию в интересах  устойчивого развития таким 
образом, чтобы членство основывалось на должностях и обеспечивалось проведение 
регулярных собраний Совета. 

  Глава 13: Населенные пункты и окружающая среда 

Рекомендация 13.1: 
Правительству следует: 

 (a) Совместно с международными организациями, такими как ЕЭК и ООН-
Хабитат, разработать пилотный проект с целью протестировать возможности 
реализации Международных руководящих принципов, касающихся городского и 
территориального планирования, принятых в 2015 году Советом управляющих ООН-
Хабитат; 

 (b) Основываясь на результатах такого пилотного проекта, разработать 
национальные руководящие принципы территориального планирования. 

Рекомендация 13.2: 
Правительству следует: 

 (a) Далее развивать полицентрический подход к развитию населенных пунктов 
страны в поддержку экологической устойчивости; 

 (b) Обеспечить, чтобы города-спутники Минска развивались комплексным, 
безопасным с точки зрения окружающей среды образом как взаимосвязанные, 
самодостаточные административно-территориальные единицы, и чтобы данная 
инициатива была сбалансирована с дальнейшими действиями по развитию малых и 
средних городов страны как устойчивых, самодостаточных городов. 

Рекомендация 13.3:  
Правительству следует:  

 (a) Продвигать применение интегрированных решений для дальнейшего 
повышения энергетической эффективности жилья, включая применение обшивки 
зданий, теплообменной вентиляции, использование возобновляемой энергии и другие 
решения, основанные на прогрессивной международной практике; 

 (b) Поддерживать исследования опыта и проблем, касающихся тепловой 
модернизации старого жилого фонда. 
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Рекомендация 13.4:  
Правительству следует обеспечить, чтобы в планы территориального развития 
населенных пунктов были включены мероприятия по расширению и охране зеленых зон 
и ландшафтно-рекреационных территорий. 

Рекомендация 13.5: 
Правительству следует поддерживать разнообразие и комплексное развитие всех 
сельских общин, используя уже существующий опыт некоторых сельских населенных 
пунктов в разработке и реализации местных стратегий и планов устойчивого развития 
их территорий. 

  Глава 14: Здоровье населения и окружающая среда 

Рекомендация 14.1: 
Министерству здравоохранения в сотрудничестве с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды следует: 

 (a) Оценить влияние факторов окружающей среды на здоровье на основе 
признанных на международном уровне методик и определить стратегические цели и 
действия, которые необходимо предпринять в сфере окружающей среды и здоровья; 

 (b) Усовершенствовать механизмы распространения результатов и направлять 
общественности понятную информацию о профилактике. 

Рекомендация 14.2: 
Министерству здравоохранения следует провести оценку качества воздуха внутри 
помещений и его влияния на здоровье населения путем проведения исследования о 
воздействии радона, свинца и асбеста, и более конкретно путем: 

 (a) Внедрения диагностики и регистрации случаев отравления окисью углерода 
и заболеваний, связанных со свинцом и асбестом; 

 (b) Сбора надежной информации по использованию и распространению 
асбеста, свинца и радона в целях профилактики связанных с ними заболеваний; 

 (c) Повышения осведомленности населения о заболеваниях, вызываемых 
асбестом, свинцом и окисью углерода, а также о мерах профилактики. 

Рекомендация 14.3: 
Правительству следует с использованием руководящих указаний ВОЗ разработать и 
реализовать меры по сокращению использования асбеста, такие как национальная 
программа по асбесту. 

 

Рекомендация 14.4: 
Правительству следует обеспечить проведение радиационного мониторинга на 
Белорусской АЭС в соответствии с международными стандартами и наличие и 
надлежащее финансирование программ обеспечения безопасности и планов действий в 
случае чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендация 14.5: 
Министерству здравоохранения совместно с Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Министерством труда и социальной защиты следует 
проводить биологический мониторинг здоровья населения в промышленных зонах для 
оценки воздействия опасных химических веществ на здоровье. 

Рекомендация 14.6: 
Правительству следует инициировать присоединение к следующим конвенциям МОТ, 
направленным на предотвращение и контроль производственных опасностей, 
обусловленных опасными веществами: 

 (a) Конвенции о защите от опасности отравления бензолом 1971 года (МОТ № 
136); 
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 (b) Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными 
веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики 1974 года 
(МОТ № 139); 

 (c) Конвенции о защите работников от профессионального риска, вызываемого 
загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах 1977 года (МОТ № 148); 

 (d) Конвенции об охране труда при использовании асбеста 1986 года (МОТ № 
162); 

 (e) Конвенции о безопасности при пользовании химических веществ на 
производстве 1990 года (МОТ № 170). 
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