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 15 апреля 2014 года, Минск, Беларусь 



Рабочая группа 

• Создана в апреле 2013 года и работала на протяжении 6 
месяцев 

• Осуществляла свою деятельность под руководством 
Программы ООН по окружающей среде в рамках 
проекта “Взаимосвязь между проблемами окружающей 
среды и безопасности в Беларуси” Инициативы 
“Окружающая среда и безопасность” (ENVSEC)  

• В сотрудничестве с Министерством природных ресурсов 
и окружающей среды Республики Беларусь, 
Министерством экологии и природных ресурсов 
Украины, Секретариатом Конвенции Эспо, Программой 
развития ООН 

 
 



Цели Рабочей группы 

• Изучение процесса ведения мониторинга и оценка 
фактического воздействия горных работ на карьере 

• Оценка результатов мониторинга и эффективности 
применяемых мер для смягчения воздействия  

• Подготовка рекомендации по совершенствованию 
мониторинга и ОВОС 



Состав Рабочей группы 
от Беларуси: 
• Ольга Васнева, 

Государственное предприятие 
«НПЦ по геологии» 

• Виктор Музыкин, 
Центральный научно-
исследовательский институт 
комплексного использования 
водных ресурсов  

• Руслан Новицкий, 
Государственное научно-
практическое объединение 
«Научно-практический центр 
НАН Беларуси по 
биоресурсам», НАН Беларуси 

• Федор Верас, ОАО 
«Белгорхимпром» 
 

от Украины:  
• Александр Васенко, 

Украинский научно-
исследовательский институт 
экологических проблем  

• Леонид Туручко, 
Волынская 
гидрогеологическая партия 

• Александр Бондар, 
Государственная 
экологическая академия 
последипломного 
образования и управления 

• Олег Улицкий, 
Национальная акционерная 
компания «Надра Украины» 
 



Задание Рабочей группы 
• Анализ результатов локального и регионального мониторинга 

поверхностных и подземных вод в районе месторождения 
«Хотиславское» 

• Анализ результатов мониторинга состояния водных ресурсов 
Волынской области (Украина), в том числе состояния водной и 
экологической среды Шацких озер в Украине  

• Определение параметров и объектов мониторинга в обеих 
странах 

• Сравнение методик проведения наблюдений (мониторинга)  за 
состоянием подземных вод в обеих странах 

• Проведение полевых работ. Анализ полученных результатов 
полевых работ 

• Оценка эффективности природоохранных мероприятий  
• Обзор системы обмена информацией и данными мониторинга 

между странами и предоставления данных общественности 
• Подготовка рекомендаций по наиболее эффективной реализации 

программ трансграничного мониторинга 
 



Рабочий план 

• За период реализации мониторинговой части проекта 
эксперты Рабочей группы обменивались 
информацией, собирали и анализировали данные 
исследований за прошлые годы и обсуждали 
полученные результаты в текущем году  





Полевые исследования (август 2013 года) 



Встречи Рабочей группы 

• Первая встреча, 10 апреля 2013 года, г. Брест, Беларусь: 
• определение состава и руководства РГ 
• разработка технического задания для РГ 
• план очередных встреч РГ 

• Вторая встреча, 27 июня 2013 года, г. Киев, Украина: 
• рабочий план двусторонней мониторинговой программы в рамках 

проекта (на период 6 месяцев) 
• проведение полевых работ 
• обмен информацией и публикация результатов мониторинга 

• Третья встреча, 24 октября 2013 года, г. Минск, Беларусь: 
• результаты полевых работ в районе карьера “Хотиславский” и Шацких 

озер 
• проект отчета Рабочей группы по мониторингу в рамках проекта 
• проект рекомендаций Рабочей группы по мониторингу 
• проект рекомендаций по послепроектному анализу 

 



Результаты работы группы 

• Изучены системы мониторинга и обсуждены 
результаты мониторинга за 2011-2013 годы 

• Проведены совместные полевые работы (фоновые 
показатели) 

• Подготовлен отчет РГ (на русском и английском 
языках, размещен на сайтах проекта и министерств) 

• Подготовлены рекомендации по ведению мониторинга 
и по послепроектному анализу 



Достижения 

• налажен диалог между специалистами стран в 
области мониторинга и оценки воздействия на 
окружающую среду 

• специалисты стран обменивались информацией и 
результатами мониторинга, совместно обсуждали 
состояние окружающей среды на изучаемой 
территории – способствовало открытости и 
повышению уровня доверия 

• специалисты имели возможность сравнить подходы к 
проведению мониторига, методики лабораторных 
исследований  
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