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Уважаемый господин председатель! Дамы и господа! 
 

Сегодня мы пришли к пониманию того, что без эффективной системы 
мониторинга и оценки состояния окружающей среды невозможно решать 
стратегические задачи устойчивого развития и обеспечения экологической 
безопасности. В данных мониторинга нуждаются не только лица, формирующие 
политику, но и общественность, заинтересованная в сохранении и улучшении 
состояния окружающей среды. Система экологического мониторинга – это наши 
"глаза и уши".  

Именно поэтому в Республике Беларусь в начале девяностых годов 
прошлого столетия, - в не самое легкое для страны время, - была создана 
Национальная система мониторинга окружающей среды.  

Сегодня в Республике Беларусь нет ни одной государственной, 
отраслевой или территориальной программы в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, не учитывающей данные 
мониторинга. Без их анализа не размещается ни один объект, который может 
быть потенциальным источником отрицательного воздействия на окружающую 
среду. В значительной степени благодаря этому отмечается стабилизация 
экологической ситуации в стране в условиях динамичного развития экономики.  

Все это требует значительных инвестиций в модернизацию и 
переоснащение сетей мониторинга и совершенствование 
информационных систем. Здесь очень важно сосредоточить внимание на 
приоритетных направлениях, не распылять финансовые средства на 
второстепенные проблемы. Поэтому в Беларуси развитие системы 
мониторинга осуществляется в рамках специальной пятилетней 
государственной программы, в которой в максимальной степени учтен 
международный опыт в области проведения экологического мониторинга.  

На реализацию программы мобилизованы финансовые средства в 
размере, эквивалентном примерно двенадцати миллионам евро, в том числе 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме более девяти миллионов 
евро.  

Для примера скажу, что если в две тысячи пятом году у нас была только 
одна автоматическая станция мониторинга атмосферного воздуха, то к две 
тысячи десятому году предусмотрено создание двадцати таких станций; во всех 
крупных промышленных центрах будет организовано определение содержания 
мелкодисперсных частиц РМ-10, приземного озона, бенз(а)пирена.  

Совершенствование мониторинга невозможно без тесного 
сотрудничества природоохранных государственных структур с 
предприятиями.  

Вовлечение предприятий в проведение мониторинга окружающей среды 
способствует получению более полной и качественной экологической 
информации, а также, что очень важно, - повышению ответственности 
предприятий в экологической сфере.  



 2 

Сегодня в Республике Беларусь около пятисот предприятий проводят 
мониторинг окружающей среды. На их долю приходится более 90% сбросов в 
поверхностные водные объекты, более 70% выбросов в атмосферный воздух.  

Особый акцент мы делаем на применении мер экономического 
стимулирования предприятий к проведению самомониторинга.  

Так, предприятиям, установившим автоматизированные системы 
мониторинга выбросов в атмосферный воздух, снижена ставка налога на 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Налоговыми льготами 
пользуются предприятия, внедряющие у себя систему экологической 
сертификации по стандарту ИСО 14000. От налога на недвижимость 
освобождаются сооружения и устройства, предназначенные для охраны 
окружающей среды, в том числе для проведения мониторинга. 

Это дает ощутимый результат. Например, если в две тысячи первом году 
экологический сертификат имели 3 предприятия, то к две тысячи седьмому году 
их количество увеличилось более чем в 40 раз.  

И, наконец, - самое главное. Одним из принципов организации 
мониторинга в Республике Беларусь является гармонизация подходов в 
получении данных о состоянии окружающей среды и ее оценке с 
международными, прежде всего европейскими. Для формирования 
национальной политики важно, чтобы наши оценки состояния окружающей 
среды были сопоставимы с оценками других государств.  

Для этого необходимо использовать согласованные национальные наборы 
экологических показателей. Хорошей методологической основой для их 
разработки послужат представленные к рассмотрению на нашей конференции 
Руководство по применению экологических показателей для стран ВЕКЦА и 
Руководство по подготовке на их основе государственных докладов, 
разработанные Группой по мониторингу и оценке Европейской экономической 
комиссии ООН.  

Мы заинтересованы в дальнейшем углублении международного 
сотрудничества, направленного на повышение потенциала стран ВЕКЦА в 
сфере мониторинга и оценки окружающей среды, для того, чтобы в 
максимальной степени воспользоваться накопленным положительным опытом 
других стран.  

Я обращаюсь к Европейской экономической комиссии ООН, Европейскому 
Агентству по охране окружающей среды с предложением продолжить их 
консолидирующую деятельность в развитии этого важного инструмента 
экологической политики.  

 
Благодарю за внимание. 
 

 


